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ХОЧУ ПРАВА!

 П оправки к Закону о безопасности дорожного движения, касающиеся 
обучения водителей и их новых удостоверений, вступили в силу в ноябре. 
Но «вступили» еще не значит «заработали». Полтора десятка категорий 
вместо пяти ждут своего часа, и мы при всем желании не можем показать 

окончательный вид будущего российского удостоверения. Зато уже отменена сдача 
экзаменов экстерном, а это означает дальнейшее процветание автошкол.

Между тем проблемы этих учреждений знают все. После обычной автошколы вы 
не умеете ездить и не знаете Правил – вас научат сдавать экзамен, а не водить машину.

На права надо учить в обычной школе, как чтению, письму и географии. Кстати, 
в мое время устройство ДВС проходили на уроках физики в шестом, если не ошиба-
юсь, классе, так что ничего сверхъестественного я не предлагаю. Правила дорожного 
движения (в большем объеме, чем сигналы светофора) не грех поучить всем, не только 
будущим водителям, но и пешеходам-велосипедистам. Автодело – весьма полезный 
предмет и с практической, и с общеобразовательной точки зрения. Да, требуется 
некоторое количество пособий, включая сам автомобиль. Почему бы не вспомнить 
систему учебно-производственных комбинатов (УПК) для школьников целого района? 
И конечно, экстернат необходимо разрешить всем желающим.

Все сказанное выше отношу к автолюбителям. Ибо водителя-профессионала надо 
учить куда серьезнее, чем в нынешних автошколах. Желательно – сразу на все кате-
гории (сколько бы их ни было; но, по-моему, чем меньше, тем лучше: профессионал – 
и точка). Современный «шоффер» отнюдь не просто механик с хорошими навыками 
вождения, – он должен знать логистику, уметь оказать первую помощь, владеть осно-
вами законодательства и т. д. и т. п. В общем, все это тянет на полноценный колледж.

Итак, любительские права – всем, а профессия водителя подразумевает как минимум 
среднее специальное образование.

Это не более чем идея; с удовольствием выслушаю оппонентов и сторонников 
на своей горячей линии на сайте www.zr.ru 26 декабря. Самые интересные послания 
опубликуем в одном из номеров ЗР в развитие темы: «Хочу права!».

Антон Чуйкин,
главный редактор

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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П
ервое и самое главное: поря-
док регистрации значительно 
упростился. Новый регламент 
фактически привязал регистра-

ционные знаки к автомобилю, и теперь 
при продаже прежнему собственнику 
не нужно снимать машину с учета.

Достаточно заключить договор 
купли-продажи в простой письменной 
форме (как и раньше) и самостоятельно 
вписать измененные данные в ПТС. 
Разница в том, что ранее продавец 
снимал машину с учета, сдавал номера, 
а покупатель обращался в подразделе-
ние ГИБДД по месту жительства с заяв-
лением о постановке на учет. Ново-
испеченный владелец авто получал 
новые регистрационные знаки и сви-
детельство о регистрации. Теперь же 
снимать автомобиль с учета надо лишь 
для утилизации или если авто выбывает 
за пределы РФ. В остальных случаях 
достаточно внести изменения в реги-
страционные данные.

Технология по замыслу авторов 
такова: покупатель забирает автомо-
биль с номерами, документами и тем 
самым договором купли-продажи. 
В договоре обязательно должны быть 
указаны: место и дата совершения 
сделки, ФИО, адрес, паспортные 
данные продавца и покупателя, реги-
страционные данные автомобиля, его 
стоимость. В течение 10 суток покупа-
тель обязан поставить машину на учет. 
Для этого надо обратиться в любое 

подразделение ГИБДД с заявлением 
о регистрации. При этом не важно, где 
ранее стоял на учете автомобиль и где 
проживает покупатель.

К примеру, он прописан в Воро-
нежской области, а машину купил 
в Москве. Раньше новому владельцу 
пришлось бы ехать в «домашнее» под-
разделение ГИБДД. Сейчас же можно 
посетить любое регистрационное 
отделение ГАИ в столице, где внесут 
изменения в базу и оформят новое сви-
детельство. При этом на автомобиле 
останутся прежние московские номера, 
тогда как в информационной базе 
ГИБДД собственник у машины будет 
значиться воронежский.

С этого момента все штрафы, нало-
говые уведомления станет получать 
владелец в Воронежской области, хотя 
у машины номера Московского реги-
она. Правда, в ГИБДД пока не гаран-
тируют, что все подразделения в реги-
онах могут работать по такой системе. 
Связано это в первую очередь с плохим 
качеством связи.

Где бы вы ни поставили автомо-
биль на учет, налоги надо платить 
по расценкам того региона, в котором 
зарегистрирован владелец. А полис 
ОСАГО понадобится переоформить 
(купить новый или в страховой ком-
пании внести изменения в старый), 
так как поменялся собственник. 
Диагностическую карту ТО, как 
и справку о состоянии здоровья, при 

регистрационных действиях теперь 
никто не вправе требовать. И проверять 
наличие аптечки и огнетушителя тоже.

ВДРУГ ОБМАНЕТ?
Если старый собственник не особенно 
доверяет покупателю (вдруг тот «забу-
дет» внести изменения в регистрацию), 
лучше сразу вместе посетить ближай-
шее отделение ГАИ, где и совершить 
процедуру. На этот случай в регламенте 
прописан соответствующий алгоритм.

А еще прежний владелец по истече-
нии 10 дней вправе обратиться в любое 
подразделение ГИБДД с договором 
купли-продажи (где указаны данные 
нового собственника). Если тот уже 
поставил машину на учет и вам под-
твердят этот факт, всё в порядке; если 
нет – пишите заявление о прекраще-
нии регистрации авто. И тогда номера 
и регистрационные документы объявят 
в розыск. При этом все постановления 
о нарушениях ПДД и налоговые уве-
домления будут вешать уже на нового 
владельца.

Если же за эти 10 дней «новый» 
ухитрился набрать штрафов, их можно 
опротестовать в ГАИ, предъявив всё 
тот же договор: видите, я уже 10 дней 
как не хозяин машины, все вопросы 
к другому!

ЛЮБИМЫЙ НОМЕР
Продавец вправе сохранить свой 
номер. Как и раньше, для этого нужно 

 Можно, получив 
через терминал 
талон, пойти 
к окошку сразу, 
а можно выбрать 
удобное время 
для обращения 
в ГИБДД.

 Осмотр 
автомобиля длится 
не больше 10 минут. 
А ведь раньше 
часами мучились!

С 15 октября вступили в силу поправки в порядок регистрации транспортных средств. 
Стало ли лучше, выяснял Сергей Смирнов.

 ВОТ ТАК НОМЕР!
НОВЫЕ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ 8
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обратиться с заявлением в ГИБДД. 
Там выдадут новые номера, а прежние 
положат на полку. Срок хранения таких 
номеров увеличили с одного месяца 
до полугода. За это время можно, к при-
меру, оформить кредит и спокойно 
подобрать новый автомобиль.

Если новый владелец авто решит 
сменить номера при регистрации, ему 
также нужно подать заявление о смене 
регистрационного знака и оплатить 
дополнительную пошлину.

ЕЩЕ ДУБЛЬ
Еще одно послабление связано с изго-
товлением и получением дубликатов 
регистрационных знаков.

Теперь, если номер украли, теорети-
чески не нужно заявлять в ГАИ – можно 
обратиться в фирму, изготавливающую 
знаки. Для получения дубликата доста-
точно предъявить регистрационные 
документы на автомобиль и оплатить 
услуги. Список уполномоченных ком-
паний есть на сайтах Госавтоинспекции 
и в любом подразделении.

Видимо, с введением новых правил 
кража номеров как вид криминального 
бизнеса практически прекратит свое 

существование. Прекратятся и разго-
воры о введении соответствующей ста-
тьи Уголовного кодекса. Правда, в ГАИ 
рекомендуют: если вы подозреваете, что 
исчезнувший номер может быть исполь-
зован в преступных целях, обратитесь 
все-таки в полицию и сделайте новые 
номера.

При регистрационных действиях 
в ГИБДД проверяют состояние реги-
страционных знаков. Если они сильно 
мятые, есть нечитаемые буквы или 
цифры, придется получить новые 
таблички. Или купить дубликат, если 
жалко расставаться с привычными 
номерами. В Москве, к примеру, эта 
услуга сейчас стоит 2000 рублей.

В целом новый порядок не только 
упрощает процедуру купли-продажи, 
получения дубликатов регистрационных 
знаков, но и фактически меняет преж-
нюю систему. Если раньше регистра-
ционный знак привязывался в большей 
степени к владельцу (то есть к месту его 
проживания), то теперь номер привязан 
к автомобилю. Такой принцип куда 
логичнее.

БЕЗ ОЧЕРЕДИ
На бумаге все выглядит красиво. 
А как в реальности? Спустя неделю 
после вступления в силу новых правил 
я отправился вместе с Валерием Н. 
в подразделение ГИБДД на улице 
Твардовского в Москве. Валерий 
купил трехлетний «Киа-Рио» и решил 
закрепить содеянное в ГАИ без смены 
номеров. Между прочим, экономия при 
этом – 1300 рублей. Отделение ГИБДД 
выбрал поближе к дому, а не там, где 
прописан. Тем более что оно работает 
без выходных (в Москве есть даже 
такое отделение, где трудятся круглосу-
точно!). В здании ГАИ в терминале взял 
талон электронной очереди на подачу 
заявления и выбрал ближайшее удобное 
время из предлагаемых вариантов. Нам 
повезло: была возможность «приступить 

к операции» через пять минут. Запи-
саться на регистрацию можно и зара-
нее – через сайты ГИБДД и gosuslugi.ru.

Валерий подал документы (заявле-
ние о внесении изменений в регистра-
ционные данные, паспорт, ПТС, свиде-
тельство о регистрации, два экземпляра 
договора, полис ОСАГО), получил 
на руки квитанцию на уплату госпош-
лины. Единственная проблема – упла-
тить пошлину в здании ГИБДД невоз-
можно. Банков поблизости также нет, 
зато полно разных платежных термина-
лов. Но работают далеко не все, вдоба-
вок комиссию берут изрядную: помимо 
500 рублей пошлины пришлось отдать 
еще сто. Да что там сотня – встретили 
разозленного плательщика, у которого 
терминал деньги взял, а квитанцию 
не выдал! Поэтому советуем квитанцию 
на уплату пошлины распечатать с сайта 
ГИБДД и заранее заплатить ее в банке.

Следующий шаг – смотровая пло-
щадка. Очередей нет, машину инспектор 
осмотрел за пять минут: сверил VIN, 
проверил номера. Причем номер двига-
теля сейчас в ГАИ не сверяют. Пом-
нится, раньше надо было его найти, 
отчистить от ржавчины – сплошная 
морока... Потом Валерий отдал доку-
менты в назначенное окно и через чет-
верть часа стал обладателем нового сви-
детельства о регистрации автомобиля. 
На все про все (с учетом времени, поте-
рянного на уплату пошлины) ушло чуть 
более часа.  

  Стоимость некоторых 
регистрационных действий

 Вся процедура 
регистрации нового 
собственника 
действительно 
заняла около часа.
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Примерно так 
должен выгля-
деть договор 
купли-продажи.



К
омпактный «Фокус» 
и среднеразмерный 
«Мондео» продаются 

неплохо, но интерес к ним 
постепенно ослабевает. 
Изучив предпочтения поку-
пателей, «Форд» старается 
насытить динамичный сег-
мент кроссоверов и вседо-
рожников. В будущем году 
число предлагаемых моделей 
удвоится. К хорошо знакомым 
у нас «Куге» и «Эксплореру» 
добавят «ЭкоСпорт» и «Эдж».

О первом новичке, чья 
задача – отвоевать поку-
пателей у «Дастера», мы 

уже рассказывали (ЗР, 2012, 
№ 11). Имя «Эдж» – новое 
и для нас, и для Европы, 
ведь автомобиль разрабо-
тан в первую очередь для 
США. Но нынешняя политика 
марки – сделать все модели 
глобальными, иными сло-
вами, доступными на всех 
рынках. Такая же участь ждет 
«Эдж». Правда, с одной ого-
воркой: кроссовер появился 
восемь лет назад и начинать 
поставки «антиквариата» 
в привередливый Старый 
Свет было бы неправильно. 
Поэтому европейцев сразу 

познакомят со свежей 
машиной, но через пару-
тройку лет. А у нас наладят 
сборку нынешней версии, 
продающейся за океаном 
с лета 2010-го. Производство 
стартует в будущем году 
на заводе в Елабуге.

На американские моди-
фикации как альтернативу 
2-литровому наддувному дви-
гателю «Экобуст» предлагают 
еще и «шестерки» объемом 
3,5 и 3,7 л. Привод – перед-
ний или полный. До нашей 
страны мотор 3,7 л, вероятно, 
не доберется, а возможность 
выбрать тип трансмиссии 
останется. Прямой и главный 
конкурент – «Тойота-Венза». 
В США обе машины стоят оди-
наково – менее 28 тыс. долла-
ров в базовой комплектации. 
Доплыв до нас, «Эдж», как 
и «Венза», подорожает почти 
вдвое – примерно до 1,5–
1,6 млн рублей. Популярной 
в России «Тойоте» спрос обес-
печивает эмблема. Что проти-
вопоставит ей «Форд»?

2000 экземпляров «За рулем» 
реализовала Светлана Васильева, 

проводник поезда Воркута – Санкт-Петербург. 
Журнал интересен и полезен на любом маршруте – 
спрашивайте ЗР во всех поездах дальнего 
следования! А Людмилу поздравляем не только 
с результатом, но и с ценным подарком, который мы 
вручили, – сертификатом на «Ладу-Калина».

КТО БОЛЬШЕ?
Концерн «Форд» работает 
в России на трех площад-
ках: во Всеволожске, Ела-
буге и Набережных Челнах 
выпускают восемь моделей. 
Под Санкт-Петербургом 
собирают «Фокус» и «Мон-
део», в Татарстане – «Кугу», 
«Эксплорер», S-МАХ, 
«Гэлакси», а также ком-
мерческие «Турнео Кастом» 
и «Транзит». В октябре 
завод в Елабуге освоил 
полный цикл изготовления 
«Куги». В следующем году 
аналогичный шаг предпри-
мут в отношении новичка 
«Эджа».

МНОГОГРАННЫЙ «ФОРД»

АВТО МЕСЯЦА

25 % всех проданных 
в 2013 году новых 

машин окрашено в белый 
цвет. Он остается самым 
популярным в мире третий год 
подряд. Второе и третье места 
с одинаковым результатом 19% 
заняли серебристый и черный.

удастся ли
захватить

лидерство?
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ВЫЙДИ
ЗА РАМКИ

1 Скачайте бесплатное приложение 
Junaio.

2 Запустив его, нажмите Scan 
на экране и наведите объектив 
камеры смартфона на обложку 
журнала. Звуковой сигнал известит 

о том, что идентификация завершена.

3 Ищите страницы со значком «ЗР!» 
и также ловите их в объектив.

4 Скрытая от невооруженных глаз 
информация появится на дисплее 
смартфона.

1 Скачайте бесплатное приложение ф

1

Cкачивайте бесплатно в 

App Store

JunaioJunaio
3 42

Хотите узнать подробности 
путешествия на трех попу-
лярных седанах по пути 
исторического автопробега 
1912 года? Посмотреть эпи-
зоды теста бюджетных кроссо-
веров? Или перипетии борьбы 
«Рейндж-Ровера Спорт» 
и «Порше-Кайен» с настоящим 
бездорожьем? Тогда берите 
в руки смартфон и проделайте 
несколько простых операций.

ПОЛУЧИЛИ «ДВОЙКУ»

СО ВСЕМИ 
УДОБСТВАМИ
В начале 2014 года на рос-
сийские дороги выйдет 
долгожданный «Рено-Дастер» 
с полным приводом и автома-
том. На момент сдачи номера 
цены на новую модифика-
цию еще не были известны. 
Предполагаем, что доплата 
за трансмиссию 4×4 для крос-
совера с 2-литровым двигате-
лем и 4-ступенчатой коробкой 
составит 40–50 тыс. рублей. 
Немало, однако жела ющих  
наверняка найдется в избытке. 
Полный привод и автомат 
будут доступны для всех 
модификаций, кроме 
1,6-литровой.

8220 пешеходов погибло 
в России в 2012 году. Из них 

61% – по собственной вине. Больше всего 
смертей на 100 тыс. жителей зафиксировано 
в Республике Тыва – 17,39. В тройку наиболее 
опасных для пешеходов регионов вошли 
также Калужская область (11,63) и Еврейская 
автономная область (11,58).

3 концепт-кара 
демонстрируют новый 

дизайн «Мицубиси» 
на Токийском автосалоне – 
два кроссовера и компактвэн. 
Один из прототипов вскоре 
превратится в серийный 
«Паджеро» пятого поколения.

Б
аварцы заполнили 
еще один пробел 
в нумерации моделей: 

двухдверные «копейки» 
повысили до отдель-
ной, второй серии. Вну-
треннее убранство купе 
отличается от интерьера 
хэтчбека обилием спор-
тивных ноток. Снаружи 
родственную связь видно 
лишь по схожим габари-
там – стиль у «двушки» 
свой. При длине 4432 мм 
машина на 108 мм превос-
ходит нынешний хэтчбек 
1-й серии и на 72 мм – 
уходящее со сцены 
купе. По сравнению 

с предшественницей 
модель прибавила также 
32 мм в ширину, на 30 мм 
вытянулась колесная база. 
В результате в салоне 
стало просторнее, осо-
бенно задним пассажирам.

Бензиновых моторов 
для купе пока анонсиро-
вали два. 184-сильный 
разгоняет версию 220i 
до сотни за 7 с, модифи-
кация М235i с мотором 
в 326 «лошадей» проделы-
вает это упражнение за 5 с, 
а с опционной функцией 
«лаунч-контроль» – и вовсе 
за 4,8 с. Любителям авто 
на тяжелом топливе 

предстоит выбор из трех 
вариантов 2-литровой 
«четверки». Скромный 
БМВ-218d везут 143 л.с., 
среднюю версию 220d – 
184 «лошади», а за шиль-
диком 225d скрываются 
218 сил.

Все варианты, кроме 
БМВ-225d, в стандарте 
оснащены 6-ступенчатой 
механикой, 8-скорост-
ной автомат – опция. 
Для любой «двойки» 
доступен М-пакет: внеш-
ний обвес, занижен-
ная на 10 мм подвеска 
и 17-дюймовые оригиналь-
ные диски.

без пробелов
и компромиссов
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П
ятого декабря состоится торжествен-
ная церемония Гран-при «За рулем», 
в ходе которой станут известны 

результаты нашего главного ежегодного конкурса. Золотые Пегасы доста-
нутся лучшим в своих классах автомобилям, предлагаемым на российском 
рынке. А читатели, которые их выбирали, тоже получат ценные призы. 
В этом году среди тех, кто прислал нам анкеты, мы разыграем три автомо-
биля «Шевроле-Круз». Розыгрыш – 25 декабря. Не пропустите! Генераль-
ный партнер нашего конкурса – шинный концерн Nokian Tyres.

ЕЩЕ СТРОЖЕ
Серьезно увеличены штрафы за нарушение правил 
регистрации транспортных средств, в том числе 
за уклонение от постановки на учет и последующей 
уплаты налогов. Раньше это каралось 100 рублями, 
теперь штраф – 1,5–2 тыс. рублей для физических 
лиц и 5–10 тыс. для организаций. Кроме того, введен 
штраф в 800 рублей – за управление мототехни-
кой с двигателем рабочим объемом до 50 см³ без 
прав и без шлема. Водить данную технику отныне 
можно только при наличии водительского удосто-
верения с любой открытой категорией или новой 
категорией М (с 16 лет). Однако ни одна автошкола 
в стране пока не готовит водителей «малой куба-
туры». Программу обучения разработают не ранее 
начала 2014-го.

5000 рублей заплатят сочинские 
водители за выезд 

на выделенную полосу для олимпийского 
транспорта. Три тысячи возьмут 
за неправильную парковку (и столько же 
с иногородних за въезд в столицу игр). 
Штрафы будут действовать с 7 января 
по 21 марта 2014 года.

31 декабря Бу Андерссон 
вступает в должность 

президента АВТОВАЗа. Ему предстоит 
реализовать амбициозные планы, 
начатые Игорем Комаровым, 
по дальнейшему обновлению 
моделей «Лады» и налаживанию 
производства «Рено» и «Датсун».

ФИРМАМ – ПЕГАСЫ, 
ЧИТАТЕЛЯМ – 
МАШИНЫ

он может  
стать  

вашим

В ПОЛЕ � НА ГИБРИДЕ
«Мицубиси» завершила сертификацию гибридного кроссовера 
«Аутлендер PHEV» для России. В числе прочих дора-
боток на модели для нашего рынка появился авто-
номный нагреватель, отапливающий салон при 
выключенном двигателе. О ценах и комплектациях 
пока не объявляли. В Европе уже набралось более 
10 000 заказов, на практический интерес к новинке 
рассчитывают и в российском представительстве.  
«Аутлендер PHEV» может проехать на электротяге до 52 
км, после чего в работу вступает 2-литровый бензиновый мотор.

согреет в стужу,
довезет 

без бензина
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КОРОЛЕВСКИЙ 
ПРОСТОР
Повысить имидж люксового вседорожника при-
звана удлиненная версия флагманского «Рейндж-
Ровера». Прибавка в длину составила 200 мм, а рас-
стояние для ног задних пассажиров увеличилось 
на 140 мм. Лишнее железо добавило 80 кг. Во вто-
ром ряду вместо дивана можно заказать раздель-
ные сиденья. Угол наклона спинки на «галерке» 
регулируется на 17º. Кроме того, представили 
роскошную комплектацию «Отобайографи Блэк» 
с максимальным набором опций для задних пасса-
жиров – развлекательной системой с двумя мони-
торами, вентиляцией кресел (снабжены функцией 
массажа), шторками с электроприводом, а также 
холодильником и столиками, выдвигающимися 
из центральной консоли.

30 % времени 
на заправку авто 

сэкономит разработанный 
в США робот для АЗС. 
Он умеет открывать лючок 
и не проливает ни грамма мимо 
бака. Водитель оплачивает 
покупку, не выходя из салона.

81 л.с. – мощность новой 
базовой версии 

легендарного родстера «Катерхэм-7». 
Трехцилиндровый 660-кубовый 
турбомотор «Сузуки» разгоняет 
490-килограммовую машину 
до 96 км/ч за 6,5 с; максимальная 
скорость невелика – всего 160 км/ч.

СВЕЖЕЕ И РЕЗВЕЕ
К

омпактвэн «Опель-Мерива» прошел плановый рестайлинг, 
получив щедро отделанную хромом решетку радиатора, 
светодиодные фрагменты в фарах и задних фонарях, иной 

передний бампер. Интерьер украшает мультимедийная система 
с 7-дюймовым монитором и новым интерфейсом. Производитель 
утверждает, что «Мерива» – единственная в классе модель, которой 
доступны 18-дюймовые колесные диски. Кроме того, она обзавелась 
новым дизелем: 1,6-литровый мотор развивает 136 л.с. и 320 Н·м. 
Это на 6 сил и 20 Н·м больше, чем у предшественника объемом 1,7 л. 
Заодно автомобиль стал резвее и экономичнее. Время разгона до «100» 
на спидометре сократили с 9,9 до 9,1 с, а аппетит урезали с 4,9 до 4,4 л 
на 100 км пробега. Со временем другие версии этого агрегата заменят 
устаревшие дизели объемом 1,3 и 1,7 л. В бензиновом наборе три 
варианта 1,4-литрового двигателя – мощностью 100, 120 и 140 л.с.

Вслед за менее мощными 
модификациями топ-версия 
«Порше-Панамера» пере-
жила рестайлинг и стала 

еще мощнее. Вместо 550 л.с. 
шильдик turbo S отныне 
скрывает на 20 «лоша-
дей» больше благодаря 

оригинальной системе 
наддува и увеличенному 
давлению впрыска. При этом 
крутящий момент остался 
прежним – 750 Н·м (800 Н·м 
в режиме «овербуст»). 
Не изменилась и динамика: 

на вторую сотню спидометр 
уходит через 3,8 с после 
старта. В стандартную ком-
плектацию входят керами-
ческие тормоза. Место для 
премьеры выбрано необыч-
ное – Токийский автосалон.

ДОКУПИТЬ ЛОШАДЕЙ

море 
положительных 

эмоций

вдогонку 
за остальными
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Э
тот автомобиль только что пере-
жил обновление, названное 
почему-то фейслифтингом. 
Ведь не в бамперах дело – куда 

серьезнее изменилась начинка. Судите 
сами: доработанный двигатель выдает 
теперь 106 сил, появился тросовый при-
вод коробки передач, система курсовой 
устойчивости вкупе с АБС, круиз-кон-
троль, более комфортные передние 
сиденья, информационный дисплей 
с навигацией и сенсорным управле-
нием… Добавьте сюда предпусковой 
подогреватель, который обещают 
устанавливать в ближайшем будущем, 
и станет ясно: современное содержи-
мое плохо вяжется с давно устаревшей 
формой. Очевидно, не за горами новая 
машина. Согласно последним планам, 

обнародованным на сайте АВТОВАЗа, 
она появится в 2013–2016 гг. Девиз: 
«Замена текущего семейства. Сохра-
нение лидерства LADA в сегменте 
300 000–400 000 руб.».

ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ
Перспективная «Приора» просто обя-
зана стать солиднее, дабы избежать 
внутренней конкуренции с калино-
вым семейством. И, когда появились 
слухи о разработке нового поколения, 
машину обещали создать с чистого 
листа – на новой платформе. Через 
некоторое время СМИ даже опубли-
ковали портрет «Приоры» второго 
поколения.

С приходом главного дизайнера 
Стива Маттина появился другой 

вариант новой «Приоры». Свои идеи 
Маттин воплотил также в прототипе, 
показанном на Московском автоса-
лоне. Возможно, машина выглядит 
несколько непропорционально, 
но все ключевые моменты переданы 
довольно точно. 

И вот на улицах Тольятти появи-
лись закамуфлированные прототипы, 
не похожие ни на одну из серийных 
моделей. Заводчане на вопросы 
о новой машине отвечать отказыва-
ются, но меж собой говорят о неких 
моделях 2180 и «Лада Б».

МИСТЕР ИКС
Машина явно крупнее оказавшихся 
по соседству «приор», но до С-класса, 
похоже, недотягивает. Впрочем, вос-
приятию мешают рисованные «чер-
вячки», щедро рассыпанные по кузову. 
И не только мне – автофокус фото-
камеры отказывается наводить на рез-
кость, если машина движется даже 
с небольшой скоростью.

Уверен, что это прототип «При-
оры» следующего поколения. 
Под камуфляжем проступает рельеф, 
опробованный Стивом Маттином 
в концепте «Икс-Рэй»: передок 
выполнен в виде буквы X, верхняя 
часть которой образована решет-
кой радиатора и головной оптикой, 
а нижняя – раскраской и специфиче-
ской структурой бампера. В центре 

СМЕНА
 ПРИОРИТЕТОВ
О новом поколении «Лады-Приора» размышляет 
Сергей Мишин.
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«икса» – номерной знак на зрительно 
разрезанном бампере. Сразу понятно, 
что даже в самой дешевой версии 
некрашеных бамперов не будет – такие 
сразу разрушат всю композицию. 
В верхней части передних и задних 
крыльев видны горизонтальные ребра 
подштамповок, завершающиеся 
на панелях дверей. Чувствую, наму-
чаются технологи с этими изысками, 
особенно с переходами дверь-крыло!

На широкой стойке кузова за зад-
ней дверью угадывается небольшое 
окошко, почти такое же, как у «Нис-
сана-Алмера».

Сзади машина очень напоминает 
«Рено-Флюэнс». Разве что ниша под 
номерной знак более широкая, с фир-
менной приоровской, несимметрично 
расположенной личинкой замка 
багажника. В нижней части бампера 
просматривается еще один элемент 

 Передок 
машины выполнен 
в Х-стилистике.
Авто явно крупнее 
соседних «приор».

 Один из экскизных  
вариантов проекта 
«Лада Б».
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концепта – кромка, подчеркивающая 
вырез в нижней части.

Высоко расположенная крышка 
багажника намекает на его немалую 
вместимость – можно предположить 
объем не менее полукуба.

ДОБРАЯ ВНУТРИ
Стоя в пробке по соседству, успел 
разглядеть размер шин – 185/65R15 – 
и понять, что диски очень уж смахи-
вают на логановские. Похоже, ходовая 
либо одноименная, либо близка к ней 
по конструкции. Платформа альянса!

Самый мощный двигатель (21127), 
которым располагает сегодняшняя 
«Приора», выдает 106 сил. Это даже 
чуть больше, чем имеет более крупный 
«Ниссан-Алмера». Значит, «Приоре 2» 
на первое время хватит. А там, глядишь, 
и долгострой 1,8 подоспеет. Должен же 
он когда-нибудь появиться!

Коробка передач с тросовым при-
водом, которой сегодня частично ком-
плектуют переднеприводные «лады», 
вполне современна. К тому же вот-вот 
освоят ее роботизированный вариант. 
Так что автомат для «Приоры 2» на под-
ходе – неплохо.

С учетом того, что начинка, 
которой сегодня нашпигована 

модернизированная «Приора», перейдет 
в новую машину, она окажется очень 
неплохо оснащенной для своего класса. 
Останется лишь пожелать чего-нибудь 
экзотического – вроде чип-карты «сво-
бодные руки» и автоматического руч-
ника.

СРЕДИ СВОИХ
Анализируя данные в таблице, 
логично предположить, что новая 
«Лада» вряд ли станет дороже 
«Логана». Разве что возросшее 

качество автомобиля, роботизи-
рованная коробка, 1,8-литровый 
мотор да высокий покупательский 
спрос слегка приподнимут цену. 
Но и в таком случае она не должна 
преодолеть отметку 530 000 руб. – 
иначе перестанут покупать «Логан» 
и «Алмеру».

И еще. Полагаю, «Лада Б», она же 
«Приора» второго поколения, седаном 
не закончится, – чуть позже линейку 
продолжат универсал 2181 и хэтч-
бек 2182.  

  Основные характеристики автомобилей-соседей 
по альянсу «АВТОВАЗ – Рено – Ниссан»

 «Лада-Приора  
2170» «Рено-Логан» «Рено-Логан» 

обновленный*
«Рено-

Флюэнс»
«Ниссан-
Алмера»

Наш прогноз: 
«Лада-Приора 

2180»
База, мм 2492 2630 2634 2703 2700 2600
Длина, мм 4365 4288 4348 4622 4656 4400–4500
Объем багажника, л 430 510 510 530 500 500
Колеса, дюймы 14 14–15 15 15–17 15 15
Максимальная полная 
масса, кг 1578 1600 1600 1750 1650 1600

Полезная нагрузка, кг 415 530 530 500 430 500
Объем двигателей, л 1,6 1,4–1,6 1,2–1,6 1,6–2,0 1,6 1,6, позже 1,8
Максимальная мощность, 
кВт/л.с. 78/106 76/103 80/109 101/137 75/102 пока 78/106 

Цена, тыс. руб. 345–451 353–504 н.д. 625–842 429–569 350–500
*В России пока не продается.

 Концепт «Икс-
Рэй», представлен-
ный в 2012 году 
на автосалоне  
в Москве.

 С кормы «Рено-
Флюэнс» и закамуф-
лированная незна-
комка очень похожи. 
Внедряют корпора-
тивный стиль?

 Качество шпион-
ских фото дает лишь 
общее представле-
ние о машине.
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ЦЕННАЯ
 ПОРОДА
Кроссовер «Акура-МDX» – первенец японского 
премиум-бренда в России | Продажи 
с апреля 2014 г. | Российские цены 
и комплектации в стадии формирования | 
Автор Сергей Воскресенский

К
азалось бы, что там продви-
гать и рекламировать, зачем 
строить несколько дилерских 
центров, идеологически и тер-

риториально не пересекающихся 
с хорошо известным у нас брендом 
«Хонда»? Ну, привезли в Россию 
очередной большой кроссовер 
из Америки, так продавайте! Вон 
серые дилеры уже пользуются ситу-
ацией и готовы по предваритель-
ному заказу поставить MDX образца 
2013 года.

Тем более, кроссовер по сравнению 
с предыдущим, вторым поколе-
нием здорово изменился. Другие 
платформа, размеры, шасси, дви-
гатель, конструкционные матери-
алы. И еще: прежде чем продавать 
«Акуру» в России, в американской 
штаб-квартире решили перенастро-
ить модель с учетом специфических 
требований нашего потребителя. 
Интернациональные ценности 
оставили нетронутыми – например, 
руль с подогревом, регулируемые 

+ 10 фото |
+ 1 видео |
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и тоже подогреваемые передний и сред-
ний ряды сидений, камеры кругового 
обзора, активный круиз-контроль, 
навигацию. Нам, после консультаций 
об особенностях русской души, пред-
ложено увеличение максимальной 
скорости MDX – cо 180 до 220 км/ч 
(дескать, в России ездят агрессивнее), 
а заодно и дорожного просвета – со 185 
до 200 мм. Жителям мегаполисов отдель-
ный бонус – информация о пробках (этот 
сервис непременно заложат в еще только 
русифицируемую навигацию).

Естественно, все это, за исключением 
последнего, потребовало определенных 
инженерных усилий для доработки 
трансмиссии «Акуры» и ее тормозов: 
изменили материалы, узлы, колодки. 
Именно поэтому для знакомства, 
невзирая на некий заокеанский стаж 
продаж, предложены так называемые 
предсерийные машины. У них другие 
шины, иные характеристики амортиза-
торов, подстраивающихся под измене-
ние амплитуды колебаний. Увеличен 
диаметр стабилизатора поперечной 

устойчивости. В каком-то смысле 
у «Акуры-MDX» двойной дебют. Ока-
зывается, в России автомобиль еще 
даже не испытывали – все доводочные 
работы проводили на дорогах Северной 
Америки.

НАПРАВЛЕНИЕ К ЦЕЛИ
Такой большой кроссовер, конечно, 
лучше оценивать сразу всей семьей. 
Пусть дети, гомоня и толкая друг 
друга от нетерпения, заполонят 
второй, а то и третий ряд сидений. 

 Удобному и насыщенному интерьеру 
не хватает собственного стиля. А цветовой тон 
и графика центрального дисплея могли быть 
и благороднее.

 Незамысловатые приборы с обычными 
указателями топлива и температуры. Зато 
компактны и хорошо читаются.

 На дисплее между основными 
приборами можно отобразить компас или 
проследить работу трансмиссии, которая 
перераспределяет до 100% крутящего 
момента между колесами и от 90:10 до 30:70 
между передней и задней осями.

 С круговым и задним обзором в «Акуре» 
всё в порядке. Камеры даже позволяют 
рассмотреть детали в различных ракурсах.

 Большое, просторное, с многочисленными 
регулировками, есть вентиляция и подогрев. 
Словом, хорошее сиденье.

 DVD-проигрыватель, скорее всего, попадет 
в список опций. Отрадно, что монитор можно 
разделить, скажем, надвое и в каждой 
половинке смотреть свою, индивидуальную 
программу.
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 Светодиодная оптика – отличительная 
особенность новинки. Каждая фара 
состоит из пяти LED-элементов. Все они 
задействованы в функции «ходовые огни». 
Ну а в темное время три наружных дают 
ближний свет.

 Создатели утверждают, что благодаря 
светодиодам у нового MDX улучшились 
и топливная экономичность, и освещенность 
дорожного полотна.

Проверят приветливый бежевый салон 
на маркость и трансформируемость, 
дадут максимальную нагрузку DVD-
проигрывателю. Жена, естественно, 
первым делом оценит зеркальце в пра-
вом солнцезащитном козырьке, раз-
меры дверных карманов и бокса между 
сиденьями, который вполне готов 
принять популярную нынче планшет-
ную электронику. Затем, с интересом 
пощелкав центральным тачскрином, 
уютно устроится рядом. Но всё это 
фантазии...

Мне же остается комментировать 
свои водительские ощущения. Похва-
лить крупное и просторное водитель-
ское кресло, электрифицированное 
до самых мелочей (есть даже память 
посадки с ключа). Отметить удобный 
многофунциональный руль, симпа-
тичные и выразительные приборы, 
крупные наружные зеркала, прочий 
(без сомнения, классный) инструмен-
тарий… чтобы потом поймать себя 
на мысли о некой стереотипности окру-
жающего. Нет в этом дорогом, отде-
ланном оливковым ясенем интерьере 
изюминки. Нет ощущения новизны 
и неповторимости.

Мощный и гибкий двигатель? 
Вне всякого сомнения, желанная для 
широкой русской натуры атмосфер-
ная 3,5-литровая «шестерка» (290 л.с.) 
в MDX очень заметна (отключение 
электроникой цилиндров в угоду эконо-
мии – наоборот, не чувствую!).

Мир трудно удивить еще одним большим премиум-
кроссовером. Тем не менее у «Акуры-MDX» есть 
все шансы покорить не только новизной имени 
и 7-местной практичностью, но и богатейшим 
набором самой современной электроники.

Чуткий 6-ступенчатый автомат? 
Железно! – как выразилась бы героиня 
известного произведения. Возможно, 
не самый быстрый в режиме «ком-
форт», но в «спорте» радующий почти 
идеальным взаимодействием с темпера-
ментным мотором. Далеко не маленькая 
«Акура» не только неожиданно легка 
на подъем и подвижна, но и удивляет 
отменной шумо- и виброизоляцией. 
Ох, не зря на презентации столько рас-
сказывали о тщательной работе именно 
в данном направлении. Получилось. 
Причем настолько, что порой даже 
немного не хватает голосовых подска-
зок двигателя.

А вот от подвесок я ждал боль-
шего, тем более что поначалу они 
показались очень даже комфортными. 
Но изменилась дорога – и закачался, 
запрыгал MDX на безобидных колдо-
бинах, временами вызывая приступы 
морской болезни. Такое ощущение, что 
самонастраивающиеся амортизаторы 
никак не могут угадать нужный режим 
работы. Так что наши «направления» 
для «Акуры», увы, пока непобедимы.

Еще хуже, что не очень удачные 
настройки подвесок сказались на управ-
ляемости кроссовера, – и это при нали-
чии специальной системы помощи при 
входе в поворот (AНА, Agile Handling 
Assist), подтормаживающей в начале 
виража нужные колеса! Так или иначе, 
но, пока вновь не воспользуешься режи-
мом «спорт», в крутых виражах MDX 
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пугает леностью реакций на поворот 
руля и размашистым выбором траекто-
рии.

Не очень помогает и активный 
полный привод SH-AWD, позволя-
ющий крутящему моменту с умом 
барражировать между осями и коле-
сами в широчайшем диапазоне. При-
спосабливаешься, конечно, находишь 
с машиной общий язык, но до обе-
щанной создателями почти эталонной 
управляемости – как до Америки. Усло-
вия не те или в России действительно 
ездят настолько агрессивнее?

ОЖИДАНИЕ
Что же, время на исправление неко-
торых неточностей и нестыковок 
пока есть: до апреля вполне удастся 

подкорректировать настройки шасси 
MDX для наших условий. Вот тогда 
кроссовер уж точно себя покажет. 
Представители нового бренда настро-
ены весьма решительно и не скрывают: 
первый тест в России проведен как раз 
для уточнения местных нюансов и тре-
бований.

Надеюсь, уже зимой «препро-
дакшн» превратится в окончательно 
подготовленную для нашего потреби-
теля машину. Откровенно говоря, дру-
гого выбора у создателей нет. Новизна 
бренда далеко не гарантия успеха. Ведь 
в конкурентах у «Акуры-MDX» ходят 
БМВ-Х5, «Мерседес-Бенц МL», 
«Рейндж-Ровер» и, конечно же, амери-
канские «японцы» «Лексус-RX» 
и «Инфинити-FX».  

 Разумно сочетает семейные 
ценности и комфорт, прежде 
всего акустический.
Нужна более глубокая 
адаптация для России. 

 Acura MDX
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Длина×ширина×высота, мм  4936×1960×1730 
Колесная база, мм  2818
Колея спереди/сзади, мм  1678/1677
Объем багажника, л  234/1344
Снаряженная масса, кг  1988
Разгон 0–100 км/ч, с  7,6
Максимальная скорость, км/ч  220
Топливо/запас топлива, л  А95/74
Расход топлива: городской/загородный/ 
смешанный цикл, л/100 км  15,1/7,7/10,4

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый, V6, 24 клапана, 3,5 л; 
213 кВт/290 л.с. при 6200 об/мин;  
355 Н·м при 4500 об/мин.
ТРАНСМИССИЯ: полноприводная; A6.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: подвески – «Мак-Ферсон»/
многорычажная; рулевое управление – реечное 
с электроусилителем; тормоза – дисковые вен-
тилируемые; шины – 245/55R19.

 Задним пассажирам особый комфорт. Для них устроена отдельная 
климатическая зона.

 Этот двигатель – конгломерат новейших технологий, направленных 
на улучшение экономичности и снижение вредных выбросов.
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П
ризнаться, в такой ситуации 
я оказался впервые. Приле-
тев в Японию на показ седана 
«Аттраж», вдруг выяснил, что 

«Мицубиси» и официальный дистри-
бьютор марки в России «Рольф»… пока 
не решили, стоит ли продавать его (как 
и донорский хэтчбек «Мираж») в нашей 
стране! А главная задача приглаша ющей 
стороны – выудить из журналистов 
ведущих изданий России их мнение: 
есть ли у «Аттража» шансы на успех?

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ
«Мицубиси», как и многие другие ком-
пании, спит и видит, как бы оттяпать 
кусок пирога от сегмента компактных 
и бюджетных седанов. Но конкуренция 
развернулась нешуточная! В королях 
ходят доступный и надежный «Логан», 

стильный «Солярис», «великий эрго-
ном» «Поло». Похуже дела у тех, кто 
ринулся догонять уходящий поезд, – 
у «Шевроле-Кобальт» и «Ниссана-
Алмера». Так или иначе, у каждой 
из этих моделей есть хотя бы один 
веский аргумент в свою пользу. А что 
предложит «Мицубиси»?

Спорить о внешности мы не стали 
и приняли ее такой, какая она есть. Тем 
более что японцы готовы привнести 
в нее разумные изменения. Как это было 
с другой моделью: мягкий интерьер 
«Аутлендера» – заслуга российской сто-
роны, убедившей японцев не экономить 
сверх меры. Вот и сейчас: чуть больше 
хрома спереди плюс, быть может, све-
тодиоды и пластиковый декор сзади, 
выкинуть узенькие штатные шины – 
и все станет не так уж плохо!

Начинка вызвала двоякое чувство: 
в богатых версиях есть кнопка пуска 
мотора, бесключевой доступ, обтя-
нутые кожей руль и рычаг коробки, 
климат-контроль, датчик дождя и даже 
штатная навигация. Но к чему вся эта 
роскошь, которая непременно подни-
мет цену? А в бюджетных комплекта-
циях бьют в глаза дешевая пластмасса 
и архаичные ползунки печки на груст-
ной передней панели.

Да, сзади полно места – с поправ-
кой на скромную, чуть более 4 метров, 
длину. Даже втроем ехать теоретически 
можно. И багажник немал. Но, увы, 
как у многих дешевых седанов, спинка 
сиденья здесь закреплена намертво, 
а лючок в ней не предусмотрен. И ответ 
инженера компании прозвучал одно-
значно: силовая структура кузова 
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в России | Производство 
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не предусматривает складной спинки 
в принципе. Вот и выходит, что козы-
рей по части практичности в рукаве 
у «Аттража» нет.

КОМЕДИЯ ОШИБОК
«Я обязуюсь отказаться от тест-драйва, 
если возможности тестового автомо-
биля превосходят мои водительские 
навыки» – так сформулирован один 
из пунктов «письменной клятвы», 
которую мы подмахнули перед тем, как 
завести мотор «Аттража». Трудно было 
удержаться от иронической улыбки, 
ведь под капотом у седана 3-цилиндро-
вый мотор объемом 1,2 л.

Весьма скупая техническая презен-
тация дала еще один повод для удив-
ления: нам рассказали о минимальном 
среди конкурентов радиусе разворота 

в 4,8 м и рекордно низком выбросе 
СО2 – но никакой информации о рас-
ходе топлива! Пришлось черпать ее 
из буклета на тайском языке: как мини-
мум обещают 4,5 л на сотню. Такая 
политика объяснима. «Мицубиси» 
в последние годы взяла курс на продви-
жение на тех рынках и в тех сферах, где 
работает государственная поддержка. 
Эта концепция подразумевает, в част-
ности, максимально возможное сниже-
ние выбросов. И не просто из любви 
к природе. «Аттраж» с его 92 г/км 
углекислого газа попадает в льготную 
налоговую категорию в Таиланде. Пер-
воочередная задача состояла именно 
в том, чтобы вписать машину в эти 
рамки. А уж с каким мотором – 3- или 
4-цилиндровым, не важно. Но где  
Таиланд, а где Россия...

Первый же взгляд в подкапотное про-
странство вызывает вопросы. Есть 
моторы, работающие по циклу Аткин-
сона, а двигатель «Аттража», похоже, 
работает по циклу Паркинсона – так 
его трясет на холостом ходу. Спра-
ведливости ради отмечу, что в салоне 
это почти незаметно, но чисто пси-
хологически покупателю уверен-
ности не добавит. Как меня уверили 
японцы, с надежностью агрегата все 
в порядке, – это, по сути, тот же дви-
гатель, который «Мицубиси» и «Дайм-
лер» во времена тесного сотрудни-
чества ставили на «Смарт-ФоФо». 
Но европейский вариант оснащали 
балансирными валами и потому урав-
новешен он гораздо лучше, а в этом 
случае на балансировке решили сэко-
номить...

 С металлом «Аттража» на «Мицубиси» работать не будут, а вот форму бампера изменить 
или подвести корму пластиковым декором готовы.

 Багажник объемом 450 л – один 
из аргументов в пользу седана.

 Скромненько, но хоть маршрутный 
компьютер есть.

 Богатые версии – с двухцветной отделкой и кожей на руле и рычаге коробки, 
с навигацией.

 Базовая комплектация: за глянцевым 
пластмассовым фасадом – архаичные 
ползунки рециркуляции и регулировки 
температуры.

Mitsubishi Attrage привлекает вариатором 
и простором во втором ряду. Отпугивает 
безликостью и медлительностью.
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МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО
Первым делом пробую седан с меха-
нической коробкой передач. По заве-
рению производителя (вновь не под-
твержденному цифрами!), такая 
машина вполне конкурентоспособна 
на фоне 4-цилиндровых собратьев, 
во многом благодаря малой снаря-
женной массе (минус 165 кг против 
«Соляриса»). Может, и так, но только 
если не отпускать педаль газа. Мотор-
чик, как и положено 3-цилиндровому, 
дерзко рычит и более-менее охотно кру-
тится. Но, увы, он страдает недостатком 
тяги и отказывается ускорять машину 
после 100 км/ч, тем более с полной 
загрузкой. И это еще полбеды, – хуже, 
что «Аттраж» очень привередлив к про-
цессу старта и норовит заглохнуть, если 
вы неаккуратны со сцеплением или 
недодали газа. Представил себе такую 
езду в пробках – и приуныл.

Впрочем, механике есть альтернатива – 
клиноременный вариатор CVT7 япон-
ской фирмы «Джатко» (помимо двух 
моделей «Мицубиси» им оснащены 
добрые полтора десятка «ниссанов» 
и «сузуки»). Другое дело! По предва-
рительным данным, разгон до 100 км/ч 
с ним занимает около 13 с; субъективно 
автоматическая версия сопоставима 
с механической в наборе скорости и уж 
точно превосходит ее по удобству. 
Да и так ли важна динамика для авто, 
чей потенциальный потребитель – чело-
век прагматичный! По этой же самой 
причине не стоит ждать каких-то сюр-
призов и от управляемости.

Обутый в узкие шины седан 
с дорожным просветом в 170 мм апри-
ори не в состоянии ехать задорно. 
Велики крены, руль неохотно возвра-
щается в «ноль» и не балует обратной 
связью. Но в целом «Аттраж» неплохо 

стоит на прямой и уверенно замедля-
ется – спасибо штатной антиблокиро-
вочной системе.

***
Как там у классика... Быть ему в Рос-
сии или не быть? Теперь мяч на япон-
ской стороне поля. Если «Мицубиси» 
поработает над внешностью и ком-
плектациями и, главное, предложит 
привлекательную на фоне успешных 
соперников цену, «Аттраж» найдет 
своего покупателя. Кстати, практиче-
ски наверняка имя ему тоже поме-
няют. Чтобы не вызывать чувство 
«аттражения».  

  Данные производителя 
(предварительные)

Модель
Mitsubishi Attrage

MT CVT

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Размеры, мм: 
длина/ширина/ 
высота/база

4245/1670/ 
1515/2550

колея спереди/сзади 1445/1430

Объем багажника, л 450

Снаряженная/полная 
масса, кг 920/1305 925/1335

Время разгона 
0–100 км/ч, с н.д. 13,0

Максимальная 
скорость, км/ч 172 170

Топливо/запас топлива, л А92/42

ДВИГАТЕЛЬ бензиновый

Расположение спереди поперечно

Конфигурация/число 
клапанов Р3/12

Рабочий объем, см³ 1193

Мощность, кВт/л.с. 
при об/мин

58/79 
6000

Крутящий момент, Н·м 
при об/мин

105 
4000

ТРАНСМИССИЯ

Тип переднеприводная

Коробка передач М5 CVT

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди/сзади «Мак-Ферсон»/упругая 
поперечная балка

Рулевое управление реечное 
с электроусилителем

Тормоза:  
спереди/сзади

дисковые 
вентилируемые/

дисковые

Размер шин 185/55R15 175/65R14

 Японское качество за разумную 
цену? Верим и ждем!
Трехцилиндровый мотор устроит 
лишь самых непритязательных 
водителей. 

 Изначально модель вышла с кузовом 
хэтчбек. Такие машины у нас не покупают: 
ни «Мазду-2», ни «Тойоту-Аурис», 
ни «Сузуки-Сплэш».

 Втиснуть между лонжеронами что-то 
более солидное нет никакой возможности. 
На вопрос о турбомоторе японцы ответили: 
не ранее 2016 года.

 Кому в «Аттраже» хорошо, так это задним 
пассажирам. Особенно если не сажать сюда 
троих.

 Багажник хэтчбека гораздо скромнее, зато 
спинка складная.
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С
реди крупных кроссоверов 
немного таких, к которым при-
меним эпитет «культовый». 
И пожалуй, первый в коротком 

списке – БМВ-Х5. Уже в первом поко-
лении модель завоевала признание 
богатой публики, а во втором – только 
закрепила его. Узнав, что я еду на пре-
зентацию нового Х5, знакомый биз-
несмен (владелец и рьяный поклонник 
баварского кроссовера) взял с меня 
слово по прилете немедля позво-
нить и поделиться впечатлениями 

о дебютанте. А сосед, такой же фанат 
«Икс-пятого», и вовсе заявился в гости 
с целым списком заранее подготовлен-
ных вопросов.

Коллеги тоже не остались равно-
душными – пришлось устроить импро-
визированную пресс-конференцию. 
Даже в Италии, где местные поголовно 
ездят на малолитражках, Х5 всегда был 
в эпицентре внимания окружающих. 
Настоящий властитель дум! 

Ответы на самые частые вопросы 
я вам сегодня и предлагаю.

 КУЛЬТ

 ЛИЧНОСТИ
Противостоим чарам нового BMW X5 | Производство 
США | В продаже с ноября 2013 г. | От 3 100 000 руб. | 
Автор Юрий Тимкин

+ 10 фото |
+ 1 видео |
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 Кроссовер 
с М-пакетом 
легко опознать 
по расширенным 
колесным аркам.

 Данные производителя

Модель BMW X5

xDrive30d xDriveM50d

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Размеры, мм: длина/
ширина/высота/база

4886/1938/1762/2933

колея спереди/сзади 1644/1650

Объем багажника, л 650–1870

Снаряженная/полная 
масса, кг

2070/2780 2190/2900

Время разгона 
0–100 км/ч, с

6,9 5,3

Максимальная  
скорость, км/ч

230 250

Топливо/запас топлива, л ДТ/85 ДТ/85

Расход топлива: 
городской/загородный/
смешанный цикл, 
л/100 км

7,0/5,7/6,2 7,6/6,2/6,7

ДВИГАТЕЛЬ дизельный дизельный

Расположение спереди продольно

Конфигурация/число 
клапанов

P6/24 P6/24

Рабочий объем, см³ 2993 2993

Мощность, кВт/л.с. 
при об/мин

190/258 
4000

280/381 
4000–4400

Крутящий момент, Н·м 
при об/мин

560 
1500–3000

740 
2000–3000

ТРАНСМИССИЯ

Тип полноприводная

Коробка передач A8

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди/сзади многорычажная

Тормоза: спереди и сзади дисковые вентилируемые

Размер шин:  
спереди, сзади

255/50R19
255/50R19, 
285/45R19

 Пока Х5 
доступен с тремя 
вариантами 
двигателя, 
но ближе 
к Новому 
году гамму 
дополнят новые 
модификации.

   Смотрите на iPad:
знакомимся ближе
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Это действительно новое поколе-
ние Х5 или модернизация?

Несмотря на прежнюю колесную базу 
и схему подвесок, этот Х5 можно смело 
назвать новым поколением. Изменений 
не счесть: кузов увеличили и прибавили 
ему жесткости. Но при этом благодаря 
обширному использованию алюминия 
он стал легче примерно на центнер. 
Коэффициент аэродинамического 
сопротивления снизили с 0,33 до 0,31. 
Дизайн экстерьера не такой грозный, 
как прежде: Х5 стал более интелли-
гентным, утонченным. Тем, кто жаждет 
агрессивности, имеет смысл дождаться 
нового Х6.

В салоне по-прежнему характер-
ное для «баварцев» ощущение 

кокпита?
Интерьер изменился, но революции 
не произошло – стиль такой же, как 
у легковых моделей марки. Централь-
ная консоль слегка повернута в сторону 
водителя – она-то и рождает ощущение 
кокпита. Хорошо, что баварцы остались 
верны лаконичным аналоговым при-
борам – цифровые шкалы (как в седане 
7-й серии) в машине такого рода 
были бы неуместны. Качество отделки, 
как и прежде, отличное, а вот сборка 
неидеальна. Меня смутили большие 
зазоры по периметру бардачка.

Зато в салоне стало просторнее. 
Мало того, Х5 теперь можно приобре-
сти и с тремя рядами сидений. 

«Икс-пятый» всегда был асфаль-
товым автомобилем. Новое поко-

ление пошло по той же стезе?
И даже больше: теперь доступна моди-
фикация только с задними ведущими 
колесами! В Россию, правда, станут 

поставлять исключительно полнопри-
водную модификацию. Трансмиссия 
xDrive принципиально не изменилась 
(разве что стала чуть легче) – «Икс-
пятый» по-прежнему не шибко при-
способлен к покорению бездорожья. 
Понижающей передачи нет, блокиро-
вок тоже. Дорожный просвет сокра-
тился с 220 до 209 мм. Скромный арсе-
нал для офф-роуда.

Зато на асфальте Х5 великолепен. 
Прецизионные настройки рулевого 
и ходовой позволяют проезжать 
S-образные связки на скоростях, недо-
ступных большинству кроссоверов. 
И это на стандартном шасси, а ведь 
еще есть пакет «Комфорт» (с динами-
ческой регулировкой амортизаторов 
и пневматической задней подвеской) 

и «Динамик» (с активной системой 
подавления кренов). Оба этих пакета 
можно объединить – и тогда кроссовер 
раскроется во всей красе.

С какими моторами доступен Х5?
Пока самой мощной является бен-

зиновая версия: восемь цилиндров, 
непосредственный впрыск топлива, 
двойной турбонаддув, 4,4 л, 450 л.с. 
(на 43 силы больше, чем у преж-
него Х5). С места до сотни ускоряется 
всего за 5 с! Жаль только, что эту моди-
фикацию (в России она будет стоить 
от 3 800 000 рублей) баварцы для тести-
рования не предоставили.

Дизелей два, оба 3-литровые 
6-цилиндровые. Базовый вариант 
xDrive30d (от 3 100 000 рублей) раз-
вивает 258 л.с., что на 13 «лошадок» 

 Спорт-версию выдает и эмблема 
подразделения М на селекторе автомата.

 Руль xDrive30d более традиционный как по форме, так и по тактильным ощущениям.

 В xDriveM50d обод руля пухлый 
и на редкость мягкий. Сразу чувствуешь – 
вещь!
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больше прежнего. Увеличился и кру-
тящий момент. И это чувствуется! 
Машина изрядно прибавила в дина-
мике. На вторую сотню она выходит 
уже через 6,9 с (минус 0,7 с). Особенно 
приятно ехать в спортивном режиме: 
кроссовер остро реагирует на малей-
шее перемещение акселератора. Про-
давил на миллиметр – а он уже, скинув 
передачу, рванул вперед. При этом 
расход топлива вполне скромный: 
у меня получилось чуть больше 
10 л/100 км.

Продвинутая дизельная версия 
xDriveM50d снабжена тройным (!) тур-
бонаддувом. Характеристики мотора 
впечатляют: 381 л.с. и 740 Н·м срабаты-
вают, как катапульта, – Х5 ускоряется 
по-спорткаровски резко. Даже после 

100 км/ч. А самое приятное, что при 
разгоне «баварец» рычит, что твой 
ле-мановский прототип. Раскатисто – 
мурашки по коже бегут! Цена, правда, 
отрезвляет – от 4 295 000 рублей…

Есть ли смысл переплачивать 
миллион за версию с тройным 

турбонаддувом?
Наверное, есть, ведь эта сумма 
идет не только на дополнительные 
«лошадки» – модификация xDriveM50d 
серьезно отличается технически. Пови-
нуясь иной программе управления, 
автомат переключается резче и злее. 
А подрулевые лепестки – в стандарте. 
Кроме того, тут переработана под-
веска: она жестче стандартной, благо-
даря чему машина надежнее проходит 
ходовые повороты и стабильнее ведет 

себя на высоких скоростях. Помо-
гают и более широкие задние колеса. 
А чтобы боковые перегрузки были 
не в тягость, баварцы установили 
передние кресла с усиленной боковой 
поддержкой. Внешне xDriveM50d тоже 
выделяется: у него агрессивные бам-
перы и расширенные колесные арки.

Ближе к закату карьеры Х5 вто-
рого поколения уступал конку-

рентам по части современного обору-
дования. Упущение исправлено?
Модель не только догнала соперни-
ков, но и опередила их. Чего в ней 
только нет! Тут и система ночного 
видения с распознаванием пешехо-
дов и животных, и выход в Интернет, 
и проекция показаний приборов и нави-
гации на стекло, и кресла с массажем 
и вентиляцией. Имеется даже тачпад, 
примостившийся на макушке шайбы 
iDrive. Справедливости ради скажу, что 
в пользовании он не очень удобен. Так, 
нарисованную пальцем букву Y аппарат 
упорно принимал за 4. И победить его 
не удалось.

Останется ли Х5 культовым 
автомобилем?

Уже много лет «Икс-пятый» занимает 
высокое положение в обществе – бога-
тые покупатели ценят его за отменную 
динамику и управляемость, шикарную 
отделку и простор. Все эти качества 
в новом поколении кроссовера только 
улучшились. А значит, Х5 и далее 
будет любимцем у этой притязательной 
публики.  

В связку мотор – 
автомат можно 
влюбиться.
Кроссовер по цене 
полноприводного 
представительского 
седана…

 Обратите 
внимание: у X5 

без M-пакета 
круглые 

выхлопные 
патрубки.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВИДА
Год назад на российской презентации 
«Санта-Фе» представители фирмы укло-
нялись от ответа на вопрос: когда же 
на наш рынок выйдет флагманская 
версия? Однако было сразу понятно: 
ее появление – вопрос времени. Так 
и оказалось. Машина получила имя 
«Гранд Санта-Фе». Ее задача – стать 
в строй вместо не самого популярного 
на рынке кроссовера ix55 (его выби-
рал лишь 1% покупателей в сегменте) 
и создать реальную конкуренцию 
бестселлерам-одноклассникам, в числе 
которых «Тойота-Хайлендер» и «Мазда 
CX-9». Кстати, на американском рынке 
по маркетинговым соображениям флаг-
манский кроссовер «Хёндэ» называется 
«Санта-Фе», а его короткий собрат – 
«Санта-Фе Спорт».

Рецепт создания «Гранда» прост. 
Даже удивительно, что автопроизводи-
тели почти не применяют его по отно-
шению к полноприводникам. Взяли 
обычную версию, удлинили колесную 
базу на 100 мм – и флагман готов! 
Это быстрее и дешевле, чем создавать 
полностью новую модель, как было 
в случае с ix55. Впрочем, совсем малой 

БОЛЬШОЙ

 САНТА
Экзаменуем кроссовер Hyundai Grand Santa Fe | 
Производство Южная Корея | В продаже в России 
с декабря 2013 г. | Автор Юрий Тимкин
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 Автопарковщик умеет ставить 
машину только параллельно. 
Парковаться перпендикулярно его 
научат в ближайшее время.

 Салон точно такой же, как 
у обычного «Санта-Фе». Но бедных 
комплектаций у «Гранда» не бывает 
в принципе.

 О высоком статусе модели говорит 
такой нюанс, как шторки на боковых 
окнах.

кровью обойтись не удалось – кузов-то 
здесь полностью новый. Его длина без 
малого 5 метров, по ширине и высоте 
он также превосходит донора.

Дизайн выполнен в схожем ключе, 
но отличия имеются. У «Гранда» 
более обширная радиаторная решетка, 
новые бамперы и светотехника, уве-
личены наружные зеркала, разнесены 
к краям патрубки выхлопной системы. 
С младшим братом не перепутаешь, 
да и на фоне предшественника дебю-
тант выглядит более солидно. А здесь, 
в Узбекистане, где на «нексиях» ездят 
успешные люди, этот «Хёндэ» смо-
трится вызывающе роскошно.

А как насчет салона? Забираюсь 
на водительское место и не вижу 

отличий от обычного «Санты». 
Совсем! Дизайн один в один, матери-
алы отделки те же. Но если исходный 
доступен в простеньких комплекта-
циях, то «Гранд» идет исключительно 
в топ-версии, в которую изначально 
заложен максимальный набор обо-
рудования. Как сказал, почтительно 
цокнув языком, заглянувший в салон 
любопытствующий абориген, богато, 
как в пещере Аладдина. Действительно, 
салон оснащен с восточной щедро-
стью. Кожаная отделка, двухзонный 
климат-контроль, навигатор, магнитола 
с сабвуфером и «блютусом», камера 
заднего вида, автопарковщик, электро-
приводы и память для передних кресел, 
подогрев руля, пуск двигателя кнопкой, 

панорамная крыша – за все это допла-
чивать не придется.

Тем не менее у потенциальных 
покупателей «Гранд Санта-Фе» будет 
выбор из нескольких вариантов испол-
нения интерьера. Цвет – черный либо 
бежевый. Кроме того, кроссовер пред-
ложат с разной конфигурацией салона: 
пара раздельных кресел во втором 
ряду (сидишь, как в бизнес-классе 
самолета) или обычный трехместный 
диван. Но даже на таком пассажирам 
вполне комфортно. Места вдоволь, 
спинки регулируются по углу наклона, 
а само сиденье двигается вперед-
назад. Для пущего комфорта – шторки 
на окнах, подлокотник и дефлекторы 
системы вентиляции.
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Третий ряд в «Санта-Фе» – скорее 
фикция. Даже ребенку там тесно. 
В «Гранде» места побольше (на 35 мм 
вырос запас пространства по длине 
и на 33 мм – по высоте). Тут уже 
не хочется кричать SOS после пяти-
минутного пребывания. Даже удобства 
имеются – подстаканники и отдельный 
кондиционер. К чему такое расточитель-
ство? Как показывает практика, в тре-
тьем ряду крайне редко возят пассажи-
ров. Лучше бы на сэкономленные деньги 
корейцы доработали механизм склады-
вания сидений второго ряда. Сейчас, 
чтобы попасть назад, слишком долго 
ковыряешься с рычажками, освободить 
проход в одно касание не получится.

ЧЕТЫРЕ ПОБЕЖДАЮТ ШЕСТЬ
Модель ix55 согласно статусу флагмана 
снабжали исключительно 6-цилиндро-
выми двигателями мощностью более 
200 л.с. Как говорится, положение 
обязывает. В гамме «Гранд Санта-Фе» 
флагманский мотор тоже есть: 
3,3-литровая V-образная «шестерка» 
развивает 271 л.с. Это даже больше, 
чем у предшественника. Конечно, 
я ожидал, что с таким «табуном» под 
капотом кроссовер покажет ураган-
ную динамику. Но нет, не впечатлило. 
Ускорение до сотни занимает примерно 
9 секунд – средний показатель. Хуже, 
что управлять разгоном, полностью 
его контролировать не получается. 

Нажимаешь акселератор – коробка 
переходит на ступень ниже, через неко-
торое время она соображает, что этого 
недостаточно и переключается вниз 
снова... На всё это уходит полторы-две 
секунды и масса нервов. Ситуацию 
мог бы облегчить спортивный режим, 
но «Гранд» его лишен – странно для 
флагманского кроссовера. В общем, 
бензиновая версия впечатления не про-
извела.

Зато дизельная превзошла ожи-
дания! Вместо шести цилиндров, как 
у предшественника, тут четыре. Объем 
и мощность тоже скромнее: соответ-
ственно 2,2 л и 197 л.с. Но едет эта 
модификация заметно лучше. Союз 

 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Узбеки – чрезвычайно гостеприим-
ный народ. В одном из кишлаков 
встретили аксакала с характерной 
внешностью, попросили позиро-
вать – с удовольствием согласился. 
И тут же позвал в гости попить чаю – 
совершенно незнакомых людей! 
Да так настойчиво, что отказаться 
не было никакой возможности. 
Хозяйка мигом накрыла стол, для нас 
специально (!) приготовили петуха 
(птичку жалко, но ее забили без 
нашего ведома). Вместо запланиро-
ванных пяти минут не без удоволь-
ствия задержались на целый час!

 В распоряжении пассажиров третьего 
ряда свой блок управления «погодой».

 Во флагманском «Хёндэ» вполне 
сносно – в предшественнике теснее.

 На заказ предлагают версию 
с раздельными креслами второго ряда.

 В последнем ряду не так уж тесно, вот 
только проход узковат.
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коробки и мотора здесь куда более 
благополучный – взаимопонимание 
отменное, нет суеты с переключениями. 
Хоть по времени разгона дизельный 
«Гранд» уступает бензиновому, на деле 
кажется, что всё наоборот. Очень при-
ятный автомобиль! Помню, год назад, 
тестируя обычный «Санта-Фе», я отме-
тил громкий шум мотора в салоне. 
Удлиненный в подобном не упрекнешь: 
благодаря дополнительной шумоизоля-
ции в нем на удивление тихо.

Но ездового комфорта все-таки 
недостает. Подвеска откровенно 
не справляется с неровностями, кото-
рыми так изобилуют дороги узбекской 
глубинки. Машина раскачивается 
на волнах, иногда случаются пробои. 

На гребенке сходит с ума АБС, машина 
отказывается нормально тормозить. 
В общем, быстро ехать по извилистой 
дороге малоприятно и небезопасно. 
Потом, когда маршрут вывел на ровную 
и прямую, почти без поворотов, трассу, 
претензий поубавилось.

Уже вечером, за ужином, обсуждая 
перипетии тестового дня, журналисты 
были единодушны: подвеску надо дово-
дить до ума. Посетовали, что 
не попался на маршруте участок с без-
дорожьем – окунуть полноприводный 
кроссовер в грязюку совсем не лишне. 
Но, думаю, это упущение мы исправим, 
когда возьмем «Гранд Санта-Фе» 
на групповой тест. Как и сказочного 
Санту, ждем его к Новому году!  

 Данные производителя

Модель Hyundai Grand Santa Fe
3.3 MPI 2.2 CRDi

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Размеры, мм:  
длина/ширина/ 
высота/база

 
4915/1885/ 
1685/2800

колея спереди/сзади 1628/1639
Объем багажника, л 176–1842
Снаряженная/полная 
масса, кг 1932/2600 1991/2630

Время разгона 
0–100 км/ч, с 8,8 10,3

Максимальная 
скорость, км/ч 207 200

Топливо/запас топлива, л А95/71 ДТ/71
Расход топлива: город./ 
загород./смешан. цикл, 
л/100 км

14,6/8,7/10,0 10,3/6,7/8,0

ДВИГАТЕЛЬ

Расположение спереди продольно
Конфигурация/число 
клапанов V6/24 Р4/16

Рабочий объем, см³ 3342 2199
Мощность, кВт/л.с. 
при об/мин

199/271 
6400

145/197 
3800

Крутящий момент, Н·м 
при об/мин

318 
5300

436 
1800–2500

ТРАНСМИССИЯ

Тип полноприводная
Коробка передач Р6

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди/сзади «Мак-Ферсон»/
многорычажная

Тормоза: спереди/сзади дисковые вентилируемые/
дисковые

Размер шин 235/55R19

Наконец-то флагманский 
кроссовер «Хёндэ» обрел 
достойный облик.

С такими настройками подвесок 
будет непросто завоевать 
признание ценителей  
комфорта.

Крупные размеры и щедрое базовое 
оснащение – главные козыри  
«Гранд Санта-Фе».

 Вcедорожников 
со столь внушитель-
ными габаритами 
корейцы отродясь 
не выпускали. 

 Моторный отсек прикрывает защита 
из пластика.

 Полноразмерная запаска хранится 
под днищем – так экономится место 
в багажнике. Но доставать ее оттуда неудобно.
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МИР ДЕЛИТСЯ ПО СИЛЕ
Автомобильный мир – разумеется, 
по силе лошадиной. Как и в мире 
людей, те, чья мощь больше, обладают 
непререкаемым авторитетом.

Два года назад 520-сильный 
«Ауди-S8» меня удивил. От большого 
люксового седана не ждешь дина-
мики спорткара. До сих пор помню 
удар в спину от нажатия на газ, затем 
мышцы шеи сдаются и голову прини-
мает мягкий подголовник. 

Потом торможение почти 
с 200 км/ч, когда висну на ремне безо-
пасности, и опять резкое ускорение 
на раскаленной от испанского солнца 
прямой гоночного трека.

Хозяева таких машин редко выезжают 
на трек-дни, – но почему бы не выпу-
стить пар, отложив бизнес-планы? Тем 
паче что у рестайлингового седана 
характер тот же. Хотя мощность оста-
лась прежней, разгон на 0,1 с быстрее, 
а «лошади» стали меньше кушать. 
Оптимизированы процессы трения, вся 
линейка двигателей отвечает Евро-6, 
а гидроусилитель уступил место элек-
трическому, что сэкономило примерно 
0,3 л топлива на 100 км.

Трехлитровый TFSI прибавил 20 л.с., 
дизель такого же объема – 8 л.с. Мощ-
ность 4,2-литрового агрегата на тяже-
лом топливе подросла на 35 л.с., 
а 4-литрового V8 битурбо – на 15 сил.

Топовый W12 в 500 л.с., размещен-
ный под капотом наиболее престижной 
модификации A8L, при низкой нагрузке 
отключит впрыск и зажигание в шести 
цилиндрах и потребует всего 11,7 л 
бензина на 100 км пути. Согласитесь, 
приятно, когда силы не отнимают у вас 
все средства. Даже если этих средств 
много и лежат они в швейцарском 
банке.

Зато на разгоне агрегат раскроет 
весь потенциал. Под благородный звук 
мотора идет напористое и плавное 
ускорение. Как будто великан дели-
катно подхватывает машину и несет 
вперед. Опоры силового агрегата 
теперь, как и у S8, активные. Электро-
магниты в них генерируют ответные 
толчки, компенсируя вибрации.

Незабываемое ощущение, когда 
полтысячи «коней» смиренно подчиня-
ются твоей воле. Газ сильнее, и вот уже 
руль наливается усилием, а автобан как 
будто сужается. Страшно?

УМНОЖАЮЩИЙ

 ЗАВИСТЬ
Рестайлинг флагманского седана «Ауди-А8» | 
Производство Германия | В России с декабря 2013 г. | 
От 74 500 евро в Европе | Автор Максим Гомянин

Флагман модельного ряда «Ауди» вновь 
способен удивить. В эпоху одинаковых 
автомобилей это самое важное достижение.
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ВЛАСТЬ ДЕРЖИТСЯ 
НА СТРАХЕ
Большой черный седан – как продолже-
ние своего босса. Его уважают и опаса-
ются. Это щекочет самолюбие. Машине 
уступают дорогу, открывая оператив-
ный простор. 

Во внешности, как и прежде, нет 
места юношескому стилю в духе поко-
ления Next. Небольшими штрихами 
придали лишь налет новизны. Капот 
и передний бампер стали рельефнее, 
чуть иная решетка радиатора, корму 
перечеркнул серебристый молдинг. 

С первого взгляда и не отличишь, 
но солидно.

Большому начальнику пристало 
ездить с удобствами, потому вариант 
с удлиненной колесной базой зака-
зывают 100% покупателей в Китае 
и 75% в США; в более прижимистой 
Европе – 25%, что для этого рынка 
тоже немало. Россия – между Старым 
светом и Новым.

Даже самый строгий босс останется 
доволен, когда сядет в правое заднее 
кресло, обтянутое кожей тончайшей 
выделки, и включит трехуровневую 
вентиляцию или обогрев. Отрегулирует 
под себя спинку и сдвинет вперед поду-
шку. Затем электрорегулировками ото-
двинет переднее сиденье максимально 
вперед и вытянет ноги. Ну а для неот-
ложных дел преду смотрены выдвижной 
стол и отдельный монитор.

Не зря он учил подчиненных, как 
надо работать. Зато теперь хорошо 
и удобно. Вот он, результат!

СТРАСТЬ ВЕДЕТ ИГРУ
«Ауди» никогда не будет серым авто-
мобилем. Мы боремся за это», – в слова 
одного из ингольштадтских технарей 
очень хочется верить. Без страсти 
не добиться успеха в деле, которым 
руководишь.

Принцип работы 
матричных фар 
«Ауди-А8»

1. Зона освещения дороги 
дальним светом фар.
2. Неосвещаемая зона.
3. Зона освещения дороги 
ближним светом фар.

4. Зона, в которой электро-
ника способна распознавать 
дорожную обстановку. 
5. Фары связаны с GPS-
навигацией. Если едете 

по маршруту, они способны 
заранее перевести часть 
пучка света, чтобы подсве-
тить поворот или обочину.

 Матричные фары способны распознавать 
до восьми различных объектов, движущихся 
по дороге или обочине.

 На заднем кресле справа 
хочется жить вечно!

Для большинства так 
и останется недосягаемой 
мечтой. 

 Самая крутая версия – A8L с полным 
приводом «кваттро» и 500-сильным W12 – 
появится у нас в следующем году.

   

12 . 2013  За рулем

45



Энергии создателей A8, их скрупу-
лезному подходу к делу позавидуют 
многие. Мощные и одновременно 
экономичные двигатели, фанатичная 
работа с материалами отделки салона 
и электроника – энергия специалистов 
компенсирует нерасторопность марке-
тологов.

«Автопарковщик? Технически 
такая возможность существует, 
но пока мы не считаем нужным 

ее внедрять», – я слышал это на пре-
зентации дорестайлингового S8. 
То есть система могла появиться 
не сейчас, а несколько раньше. 
Видимо, реализации идеи способство-
вала установка электроусилителя. 
С ним же появилась возможность вне-
дрить систему удержания в полосе, 
когда при пересечении разметки 
появляется усилие на руле. Проек-
цию на ветровое стекло тоже считали 

неэффективной и шутили над конку-
рентами: мол, рады, что они исполь-
зуют те технологии, от которых мы 
отказались. Сейчас на стекле можно 
увидеть заданный в навигаторе марш-
рут, скорость и ее ограничения. 

Прибор ночного видения 
теперь распознает не только людей, 
но и животных (не меньше собаки) 
и маркирует их на мониторе красным 
цветом.

Сравнение размеров 
Аudi A8 и конкурентов, мм

 Они оставили все так, как было, 
и правильно сделали. Работа с кожей 
и материалами отделки передней панели 
по-прежнему великолепна.

 Кресло заднего ряда можно отрегулировать, а чтобы над головой был запас 
пространства, в обивке крыши сделали глубокую выштамповку. После нажатия кнопки 
переднее сиденье отъезжает максимально вперед. Еще секунда, и выдвигается подставка 
для ног. На этих метрах хочется прописаться.
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А вот матричные фары – это действи-
тельно новинка. Связанные с GPS-
системой, они загодя осветят поворот 
на перекрестке или обочину дальним 
светом. При этом система с помо-
щью камеры распознаёт движущи-
еся навстречу и попутно объекты 
и не бьет в них дальним светом. 

Таким образом, ночью на трассе 
водитель может использовать даль-
ний свет, не ослепляя при этом дру-
гих участников движения.

***
«Ауди» создает машины согласно 
своим принципам, и настоящим руко-
водителям они окажутся близки. 
Рестайлинговый А8 берет ответствен-
ность на себя там, где он чувствует ее 
лучше всего, – на дороге. Здесь он 
не только показатель статуса, 
но и надежный партнер. А еще он 
умножает зависть других. Разве 
не приятно?  

 Данные производителя

Модель
Audi A8

3.0 TDI 4.2 TDI 3.0 TFSI 4.0 TFSI A8L W12 S8

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Размеры, мм: 
длинa/ширина/высота/база

5135/1949/1460/2992
5265/1949/ 
1471/3122

5147/1949/ 
1458/2992

колея спереди/сзади 1644/1635 1632/1623

Объем багажника, л 520

Снаряженная масса, кг 1840 1995 1830 1895 2055 1975

Время разгона 0–100 км/ч, с 5,9 4,7 5,7 4,5 4,7 4,1

Максимальная скорость, км/ч 250

Топливо/запас топлива, л ДТ/90 А95/90

Расход топлива: город./загород./
смешан. цикл, л/100 км

н.д./н.д./5,9 н.д./н.д./7,4 н.д./н.д./7,8 н.д./н.д./9,1 16,6/9,1/11,7 н.д./н.д./9,6

ДВИГАТЕЛЬ дизельный бензиновый

Расположение спереди продольно

Конфигурация/число клапанов V6/24 V8/32 V6/24 V8/32 W12/48 V8/32

Рабочий объем, см³ 2967 4134 2995 3993 6299 3993

Мощность, кВт/л.с.
при об/мин

190/258
4000–4250

283/385
3750

228/310
5200–6500

320/435
5100–6000

368/500
6200

382/520
6000

Крутящий момент, Н·м
при об/мин

580
1750–2500

850
2000–2750

440
2900–4750

600
1500–5000

650
1700–5500

625
1700–5500

ТРАНСМИССИЯ

Тип полноприводная

Коробка передач А8

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди/сзади «Мак-Ферсон»/независимая

Рулевое управление реечное с электроусилителем

Тормоза: спереди и сзади дисковые вентилируемые

Размер шин 235/60R17, 235/55R18, 265/40R20

 Из-за более плотной 
подвески S8 ниже других 
модификаций флагмана. 
Внешне изменения также 
косметические.

 ТОЛЬКО ФАКТЫ
 ■ История модели началась 
в 1988 году с выхода «Ауди-V8» 
(на фото). Модель принимала 
участие в гонках DTM с 1990-го 
по 1992 год.

 ■ В разные годы A8 становились 
героями фильмов: «Перевоз-
чик-3», «Из Парижа с любовью», 
«Ронин».

 ■ В качестве личного средства 
транспорта эту модель выбирали 
футболист Дэвид Бэкхем и актер 
Джонни Дэпп.

 ■ В следующем году кузов 
из крылатого металла отметит 
20-летний юбилей. У совре-
менной «восьмерки» он весит 
231 кг (241 кг у «Ауди-А8L»), 
что на 40% легче аналогичного 
стального.

 ■ Блок дальнего света матричных 
фар рестайлинговой модели 
состоит из 25 модулей, каждый 
из которых может быть вклю-
чен, выключен или приглушен, 
в зависимости от дорожной 
обстановки.
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Б
ыть обаятельным и привлека-
тельным трудно. Только постоян-
ное внимание к внешности, уход 
за лицом и телом, регулярные 

занятия физкультурой могут принести 
эффект. На третий год существования 
самый спортивный из общедоступных 
«пежо» подвергся омолаживанию.

Процедуру провели быстро. Сме-
нили головную оптику и радиатор-
ную решетку. Следы происхождения 
от 308-й модели 2008 года выпуска 
замели начисто: мощный бампер 
под линией капота исчез, широкую 
«улыбку» сменил скромный «ротик 
бантиком», как у других современных 
«пежо». Что ж, весьма элегантно, как 
обычно и получается у дизайнеров этой 
компании. Но, замечу, дорестайлинго-
вый RCZ смотрелся ничуть не менее 
эффектно. 

Зато теперь полная гармония с модель-
ным рядом фирмы, в котором не оста-
лось необновленных машин.

У фар изменилась не только 
форма, – их сделали более тусклыми, 
нанеся титановое покрытие, и теперь 
вместо ясных глаз притуманенные 
очи. Впрочем, так и задумано: фары 
не бросаются в глаза, но и на эффектив-
ность освещения пространства в темное 
время суток новая стилистика голов-
ного света никак не повлияла.

Внутри придирчивый глаз не най-
дет изменений ни в приборной панели, 
ни в форме и удобстве сидений. Ничуть 
не стало просторней. Пространство 
в заднем ряду также ограничено и при-
мет только детей не старше 10 лет. Спе-
реди же, как и раньше, может вальяжно 
расположиться взрослый любой ком-
плекции.

 Данные производителя

Модель
Peugeot RCZ

1.6 1.6T

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Размеры, мм: 
длина/ширина/ 
высота/база

4285/1845/ 
1360/2610

колея спереди/сзади 1580/1595

Объем багажника, л 384

Снаряженная масса, кг 1320 (1350)* 1345

Время разгона 
0–100 км/ч, с

8,2 (9,0) 7,6

Максимальная  
скорость, км/ч

214 (212) 231

Топливо/запас топлива, л А95/55

Расход топлива: 
смешанный цикл, 
л/100 км

5,2 (7,5) 7,0

ДВИГАТЕЛИ бензиновый бензиновый

Конфигурация/число 
клапанов

Р4/16

Рабочий объем, см³ 1598

Мощность, кВт/л.с. 
при об/мин

115/156 
5800

147/200 
5500

Крутящий момент, Н·м 
при об/мин

240 
1400

255 
1700

ТРАНСМИССИЯ

Тип переднеприводная

Коробка передач М6, А6 М6

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди/сзади
«Мак-Ферсон»/упругая 

балка

Рулевое управление
реечное 

с электроусилителем

Тормоза: спереди/сзади
дисковые вентилируемые/

дисковые

Размер шин 225/40R18, 235/35R19

*В скобках – данные для автомобилей c АКП.

ПРИСТУПЫ
 МОЛОДОСТИ
Обновленный «Пежо-RCZ» | Производство Австрия | 
В продаже с лета 2013 г. | От 1 199 000 руб. | 
Автор Владимир Соловьев
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Обновленный «пыж» предлагает широ-
кие возможности для персонализации. 
Поклонникам RCZ будет доступен 
богатый ассортимент отделок салона, 
наклеек на кузов и колесных дисков, 
а также, в качестве опции, новый цвет 
алюминиевых арок. Предусмотрели 
два новых варианта окраски кузова: 
коричневый (Guaranja Brown) – именно 
на таком я путешествовал по Бретани – 
и красный (Erythrée Red).

Создатели говорят о 12 вариан-
тах отделки салона, среди которых 
пять абсолютно новых, а четыре были 
усовершенствованы. Они позволят 
каждому клиенту подобрать наиболее 
подходящий вариант интерьера своего 
RCZ. Можно выбрать тканевую обивку 
сидений, комбинированную – сочетание 
ткани и натуральной кожи или кожи 
с алькантарой, – а также полностью 
кожаную, включая обивку салона.

В общем, салон обновленного RCZ 
может выглядеть достойно, дорого 
и очень дорого – в зависимости от жела-
ния и кошелька хозяина.

Ездовых характеристик обновле-
ния не коснулись. RCZ ездил отменно 
и не растратил своих способностей 
в кузове с новыми фарами. Это, бес-
спорно, конструкция, рассчитанная 
на самые настоящие гонки. Как он 
проходит повороты! Ни малейшего 
намека на крены. Однако по-настоящему 
спортивная короткоходная подвеска 

и жесткий кузов могут приготовить 
сюрпризы. Так, при съезде на обочину 
вы рискуете увидеть повисшее в воздухе 
колесо.

Во Франции я ездил на RCZ 
cо 163-сильным дизелем и радовался 
отличной тяге и отсутствию необходи-
мости то и дело дергать рычаг коробки. 
Машины с бензиновыми двигателями 
заставляют чаще прибегать к таким 
манипуляциям. «Спортсмена» с двига-
телем 156 л.с. даже снабдили автома-
том, чтобы сделать езду беспечнее. 
В Россию дизельные купе поставлять 
не будут. Но вариант с бензиновым 
мотором 200 л.с. совсем не плох и при-
емлем как некая альтернатива. В таком 
агрегате молодость бьет через край, 
да и комплектуется он молодецкой 
механикой с ручкой. Но, сколько 
ни молодись, вопрос остается: смо-
жет ли искусство дизайнеров поднять 
продажи нишевого авто, объем которых 
за три года составил в России всего 
300 штук? Впрочем, RCZ, на мой 
взгляд, – лучший вариант для тех, кто 
хочет быть молодым и спортивным 
оригиналом за разумные деньги.  

 «Притуманенные» титановым покрытием 
фары головного света.

 С ИНДЕКСОМ R
Заменой оптики и новым 
оформлением передка кузова 
рестайлинг «Пежо-RCZ» 
не ограничился. В конце года 

дебютировала версия RCZ R. 
Внешне отличия выразились 
в появлении двух разнесен-
ных выхлопных труб, красных 
литер R в правой части ради-
аторной решетки и на крышке 

багажника, красной строчки 
в кожаной обивке салона 
и рулевого колеса. Мощ-
ность 1,6-литрового дви-
гателя довели до 270 л.с. 
Этот мотор отличает самая 

высокая удельная мощность 
из существующих ныне. Раз-
гон до сотни – менее чем 
за 6 секунд. Максималь-
ная скорость ограничена 
250 км/ч.

Peugeot RCZ можно простить и жесткую 
подвеску, и малый дорожный просвет – 
из любви к искусству.

 Неподражамый стиль и прекрас-
ные ездовые качества.

Малый дорожный просвет и от-
сутствие дизеля в российских 
комплектациях. 

 Скорректировать полукруглые выступы на крыше RCZ никто 
не осмелился.

 Красные строчки в отделке салона выдают 270-сильный 
двигатель под капотом.

 Радиаторная решет-
ка – главный элемент 
обновленного RCZ.

   

12 . 2013  За рулем

51



– А что будет, если автомобиль так 
и не найдет свободного места в пар-
кинге?

– Он покрутится по нему минут 
сорок, а затем вернется на исходное 
место, где его покинул хозяин, и сооб-
щит ему на смартфон, что тот должен 
срочно вернуться.

Бредовый разговор? Несколько лет 
назад я так и подумал бы, но сейчас 
воочию наблюдаю, как из электриче-
ского хэтчбека «Ниссан-Лиф» вышел 
водитель, а машина сама поехала 
искать место. Одна! Без единой души 
в салоне.

Ее это не сильно напрягло. «Лиф» 
медленно крался между рядами машин, 
«увидел», как одна из них выезжает, 
подождал, пока место освободится, 
и занял облюбованную ячейку. Потом 
по команде с хозяйского смартфона 
так же самостоятельно вырулил 
и поехал на место встречи, определив 
местонахождение владельца по GPS-
координатам. Но это был лишь эффект-
ный финал моей встречи с ниссанов-
ской системой «аутономус драйв».

НЕТ ЧЕЛОВЕКА –  
НЕТ ПРОБЛЕМЫ
Еще в павильоне, в котором зачитывали 
речи и проводили презентации, я при-
метил небольшую овальную трассу, 
где перемещались, старательно не заде-
вая друг друга, маленькие, похожие 
на пингвинчиков роботы. Они были 
полностью самостоятельны – однако 
их перемещения не создавали хаоса: 
каждый шел своим путем и при этом 
не чинил препятствий другим. 

В этом подходе и заключается 
смысл автоматического вождения 
по версии компании «Ниссан»: исклю-
чить возможность аварий благодаря 
умной, принимающей самостоятельные 
решения машине. Ее обещают выпу-
стить на рынок уже через семь лет, 
причем за вполне адекватную цену. 
Хотя сейчас за набор автоматического 
вождения пришлось бы отдать при-
мерно 150 тысяч долларов к цене стан-
дартной машины. Хорошо, что есть 
время для снижения издержек.

Признаюсь, до сего момента 
я воспринимал разнообразные опыты 

с автоматически управляемыми маши-
нами лишь как решение своеобразной 
задачи-максимум, в которой предель-
ное устранение человека от управления 
все же не исключает его роли цен-
трального звена в связке автомобиль – 
дорога. Но в «Ниссане» готовы полно-
стью отказаться от человека в данной 
цепочке. Постойте, а как же удоволь-
ствие от вождения и все такое? Зачем 
мне робот за рулем?

– Автоматизация управления – 
идеальный путь для придания мобиль-
ности тем, кто до сего момента в силу 
физических недостатков не мог 
самосто ятельно водить автомобиль, – 
говорит Карла Баила, президент 
североамериканского техцентра «Нис-
сан». – К примеру, в Неваде очень 
большой процент пожилых людей, 
которые уже не могут водить машину 
по медицинским показаниям. А в США 
отсутствие автомобиля резко огра-
ничивает социальную включенность. 
Самостоятельно передвигающийся 
автомобиль-робот – оптимальное 
решение проблемы.

 БЕСЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
Что компания «Ниссан» готовит для нас в ближайшем 
будущем | Место действия – Ирвайн, Калифорния | 
Автор Дмитрий Федоров
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А ведь верно. Как снизится нагрузка 
на социальные службы, когда престаре-
лые люди (сюда же добавим инвалидов, 
слепых, даже тех, кто неравнодушен 
к алкоголю) перестанут зависеть от них 
хотя бы в вопросах транспортировки!  
Достаточно спуститься в гараж, задать 
автомобилю цель – и он сам повезет 
седока в нужном направлении.

При этом, когда автомобиль 
всё видит вокруг и самостоятельно 
принимает решения, а его окру-
жают такие же умные транспортные 
средства, которым неведомы рас-
сеянность, эмоции или усталость, – 
вероятность аварий стремится к нулю. 
Сравните с нынешней статистикой: 
к примеру, в США из ежегодных 6 мил-
лионов ДТП 93% происходит из-за 
невнимательности водителей.

– Когда автоматизация управления 
позволит исключить саму вероятность 
аварий, мы сможем отказаться от поду-
шек безопасности, прочных брусьев 
в дверях, – продолжает Карла, – 
от всего, что называется пассивной  
безопасностью. Автомобили станут 
легче, дешевле.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Я был в числе первых, кому «Ниссан» 
показал электромобиль «Лиф», при-
способленный к полностью самосто-
ятельному передвижению. Он оснащен 
радарами, лазерными дальномерами, 
камерами по кругу и массой испол-
нительной электроники, приводящей 
органы управления.

Единственное отличие в салоне – 
на центральной консоли пара план-
шетов для отображения дорожных 
знаков, отслеживания препятствий 
на пути и прочих вещей, относящихся 
к безопасности движения. Как сказали 
знающие люди, это, считай, совсем 
ничего по сравнению с другими экспе-
риментальными системами автоуправ-
ления, заполняющими салон машины 

компьютерами, промежуточными сер-
верами и тому подобным.

Пока возможности ниссановской 
системы не в полной мере соответ-
ствуют условиям городского движения: 
электроника еще не в состоянии пере-
варить массу обрушивающейся на нее 
информации. Но за городом и на авто-
банах ее поведение впечатляет. Правда, 

мы катались не по общественным 
дорогам, а по полигону. «Лиф» без вся-
кой помощи человека пропустил наго-
нявшую сзади машину при имитации 
выезда на хайвей. Затем перестроился 
в нужный ряд, при этом поморгал пово-
ротником. Обогнал тихохода. Держался 
на безопасном расстоянии от отбой-
ников в узком промежутке, где якобы 
велись ремонтные работы. Остановился 
на красный свет, поехал – на зеленый. 

Не скажу, что он делал некоторые 
вещи неуверенно – скорее замедленно, 
по-стариковски. Сотни, а может, 
тысячи раз сопоставив и переварив 
информацию от всех своих «органов 
чувств». Но медлил лишь до момента, 
когда на капот едва не прыгнул мане-
кен: тут «Лиф» настолько эффектно 
выполнил переставку, уходя от столк-
новения, что я больше не сомневался 
в его способности мобилизоваться 
в опасной ситуации.

Итак, к 2020 году не только 
«Ниссан», но и другие фирмы (ска-
жем, «Мерседес-Бенц») обещают нам 
серийный автомобиль, способный 
передвигаться без участия водителя. 
Но как это будет выглядеть в реально-
сти? Неужели через семь лет я просто 
выйду из дома, сяду на заднее сиденье 
и скажу: езжай туда-то?

Боюсь, так легко не выйдет. Пред-
стоит непростой путь легализации 
автоматических транспортных средств. 
Скорее всего, вначале им разрешат 
самостоятельно двигаться только 
в определенных зонах. Потом могут 
ввести отдельные полосы на обще-
ственных трассах. И так далее.

Проблема в том, что автоматам 
придется перемещаться в потоке 
рядом с обычными водителями, 
не всегда адекватными. И пока нет 
уверенности, что электроника не рас-
теряется, скажем, среди беспрестанно 
перестраивающихся машин. 

Будет легче, если сегодняшние 
автомобили дооборудовать хотя бы 
передающими системами, предупреж-
дающими автороботов о своих наме-
рениях. 

Но мы все равно ждем 2020-й – 
первый год, когда серийный автомо-
биль по едет по дороге без участия 
человека.  

 Роботы «Эпоро» 
демонстрируют концепцию 
автономного вождения 
в миниатюре.

 Только черные прямоугольники по периметру машины, 
скрывающие лазерные дальномеры, отличают «Лиф»-робот 

от обычного. Водитель за рулем – лишь для подстраховки.

93% аварий в США 
происходит из-за 
невнимательности.
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М
арка «Опель» энергично ста-
рается доказать, что в нее 
не зря вложились несколько 
лет назад, не продав алчному 

российскому Сбербанку. Компания 
сообщила, что до 2016 года представит 
13 новых двигателей. Первой ласточкой 
стал бензиновый турбомотор 1,6 SIDI 
для «Опеля-Астра».

Тамошняя публика стала такой 
капризной! Если и согласятся купить 
новое авто, то уж непременно с иннова-
ционными штучками. На презентации 
турбомотора так и сказали: с «Астрой», 
дескать, все нормально, но для оконча-
тельной победы в нее внедрили агрегат, 
созданный «с учетом растущего спроса 
покупателей на двигатели меньших 
габаритов, с высокими мощностью 
и уровнем крутящего момента, но при 
этом с низким потреблением топлива 
и выбросом СО2».

Так как налоги там привязаны 
к литражу, а не к мощности двигателя, 
инженеры стараются заставить малень-
кий мотор трудиться как солидный, 

многолитровый атмосферник. Для этого 
спецы из Рюссельсхайма спроектиро-
вали турбину в расчете на быстрый 
отклик, как будто в моторе их не одна, 
а две. Вдобавок турбокомпрессор обес-
печивает высокий крутящий момент 
при низких оборотах, не создавая при 
этом заметного аэродинамического 
шума – за это отвечают резонаторы 
высокого и низкого давления. Но глав-
ное, что «Астра» при ускорении с 80 
до 120 км/ч, самом распространенном 
маневре для перестроения на автомаги-
страли, разгоняется, по утверждению 
опелевцев, играючи. 

Так это или нет, я неоднократно 
пытался проверить на тихих и спо-
койных австрийских дорогах. Да, раз-
гонялась «Астра»-седан отменно. 
Но, чтобы прочувствовать разницу 
в 2 секунды (настолько быстрее новый 
мотор разгоняет «Астру» на пятой 
передаче до 120 км/ч), надо поездить 
продолжительное время на обеих вер-
сиях. Для нас важно другое. В ходе 
модернизации двигатель превратился 

из 180-сильного в 170-сильный. Мак-
сималка при этом упала не особо, а вот 
налоговая ставка в нашей стране стала 
ощутимо меньше: 38 рэ за «лошадку» 
против прежних сорока пяти.

Вот что понятно сразу – машина 
с новым агрегатом рычит намного 
тише. Разница слышна отчетливо. 
Но не стану утверждать то же самое 
о двухсекундной временнóй форе – 
лучше расспросите о ней тех, кто уже 
купил в России «Опель-Астра GTС»: 
лишь в этой версии новый мотор 
поставляют в нашу страну. Притом 
начали-то отнюдь не вчера. С новым 
турбомотором фирма пообещала рос-
сиянам еще универсал – к зиме. Сло-
вом, если и ждать такой автомобиль, 
то лишь ради этой пары инновацион-
ных секунд да расхода топлива в 6,8 л 
на сотню.

Все дело в цене. «Опель-Астра» 
с новым мотором будет стоить 
947 000 рублей. (Цена «Астры GTC» – 
928 000 рублей.) За такие деньги в Рос-
сии можно купить авто классом 
повыше. А для нашего потребителя этот 
показатель главнее, чем количество 
выбрасываемого в атмосферу СО2.  

ПРИВНОСИМ СВОИ

 ИЗМЕНЕНИЯ
«Опель-Астра» с турбомотором 1,6 SIDI | Мощность 
125 кВт/170 л. с. | Производство Германия | В продаже 
с осени 2013 г. | От 928 000 руб. | Автор Максим Приходько 

 Opel Astra Sedan 1.6 SIDI Turbo

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Длина×ширина×высота, мм  4658×1814×1500
Колея спереди/сзади, мм  1544/1558
Объем багажника, л  460
Снаряженная/полная масса, кг  1373/1870
Колесная база, мм  2685
Максимальная скорость, км/ч  212
Топливо/запас топлива, л  А95/56
Расход топлива: смешанный цикл, л/100 км  6,8

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый, Р4, 16 клапанов, 
1,6 л; 125 кВт/170 л.с. при 4250 об/мин;  
280 Н·м при 4250 об/мин.
ТРАНСМИССИЯ: переднеприводная; А6.

Комфортный, добротный, 
инновационный.
С новым двигателем машина 
вышла откровенно дорогóй 
для нашего рынка.

ДВИГАТЕЛЬ OPEL 1.6 SIDI TURBO 54
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К
омпания «Киа» в апреле вывела 
на российский рынок «Церато» 
с кузовом седан. В декабре к нам 
придет купе. Накануне рос-

сийского дебюта мне удалось вживую 
познакомиться с «Церато-Куп».

Как и любое купе, автомобиль отли-
чает спортивность силуэта, стремитель-
ность линий. Об оригинальности моде-
лей, созданных под началом главного 
дизайнера «Киа» Питера Шрайера, гово-
рилось немало. Однако главную роль 
в создании этого купе, как утверждают 
в компании, сыграл руководитель аме-
риканского дизайн-центра Том Кёрнс. 

Справедливости ради следует 
отметить, что седан «Церато» рождался 
там же, в калифорнийском Ирвине. 
Поэто му для понимания того, что пред-
ставляет собой «Куп» в сравнении с про-
дающимся уже «Церато», можно сказать, 
что это тот же автомобиль, но лишив-
шийся двух задних дверей, с опущенной 

на 25 мм крышей и слегка – на 30 мм – 
поджатый сзади. На самом деле отли-
чий куда больше. Главное из них – 
конечно же, двери. Они не просто 
шире для того, чтобы открыть проход 
на заднее сиденье. Как и на предыдущем 
«Церато Куп», дизайнеры оставили их 
без рамок для стекол. Вместе с рамками 
ушли оригинальные стеклянные вставки 
в передних стойках кузова, придававшие 
седану определенный шарм.

Зато как залихватски смотрится 
открытая дверь с опущенным стеклом! 
Это просто приглашение к путеше-
ствию, от которого невозможно отка-
заться. К тому же объем карманов 
в двери возрос пропорционально ее раз-
мерам: там легко уживаются литровая 
бутылка с водой, коробка с бутербро-
дами, дорожные карты, фотоаппарат 
и много всего, что пригодится в дороге.

В интерьере безошибочно угады-
вается уже знакомый «Церато». Та же 

передняя панель: развернутая к води-
телю частью, на которой сосредоточи-
лись органы управления и мониторы, 
и рельефная, с разбегающимися, словно 
от брошенного в воду камня, волнами – 
на стороне пассажира. Тот же элегант-
ный отстроченный кожаный козырек 
над приборной доской. Та же наполь-
ная педаль газа. Даже алюминиевые 
накладки на педали остались теми же, 
что в «Церато», который, пусть в мень-
шей степени, тоже претендует на спор-
тивность.

Выходит, не изменилось ничего? 
Ничего – и это хорошо. Я придержива-
юсь мнения, что от добра добра не ищут, 
а салон седана «Церато» продуман 
до мелочей и тщательно скроен – при-
драться просто не к чему. Здесь есть 
функции, которыми не могут похва-
статься более именитые марки в классе. 
Это и раздельный климат-контроль 
с ионизатором воздуха (примечательно, 

ДВЕ ДВЕРИ –
 ЗА СКОБКИ

«Киа-Церато Куп» второго 
поколения | Дебют 
Нью-Йорк, март 2013 г. | 
Производство Корея | 
В России с декабря 
2013 г. | От 789 900 руб. | 
Автор Владимир Соловьев
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 Kia Cerato Koup
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Длина×ширина×высота, мм  4530×1780×1420
Колесная база, мм  2700
Объем багажника, л  433
Снаряженная масса, кг  1331/1354* 
Время разгона 0–100 км/ч, с  8,5/9,0*
Максимальная скорость, км/ч  210
Топливо/запас топлива, л  А95/50
Расход топлива:  
смешанный цикл, л/100 км  6,9/7,2*

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый, Р4, 16 клапанов, 
2,0 л; 110 кВт/150 л.с. при 6300 об/мин;  
198 Н·м при 4800 об/мин.
ТРАНСМИССИЯ: переднеприводная; М6, А6.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: подвески – «Мак-Ферсон»/
упругая балка; рулевое управление – реечное 
с электроусилителем; тормоза – дисковые 
вентилируемые/дисковые; шины – 215/45R17, 
225/40R18.
*Данные для автомобилей с АКП.

 Сзади хватит места троим. Пассажиры 
не почувствуют стеснения в ногах, но потолок 
заставит высоких людей склонить голову 
перед спортом.

 Интерьером купе «Церато» не отличается 
от седана, разве что двери стали массивнее 
и их осталось только две.

что печка имеет автономный электро-
нагреватель и обеспечивает прогрев 
салона, не дожидаясь повышения тем-
пературы охлаждающей жидкости). 
Это и система пуска двигателя кнопкой, 
и подогрев передних сидений (в седане 
«Церато» подогреваются и задние, 
но, поскольку купе предполагает 
в основном езду для двоих, на обогреве 
задних мест решили немного сэконо-
мить) и рулевого колеса.

Руль «Церато Куп» регулируется 
не только по вылету и вертикально, 
но и по прилагаемому усилию. Водитель 

может выбрать подходящий ему режим: 
«норма», «комфорт» или «спорт». Ника-
ких изменений в передаточных числах 
механизма при этом не произойдет, 
а вот крутить баранку станет легче или 
чуть труднее. Гибкая система руления 
(FlexSteer) с успехом применяется 
и на других моделях концерна «Хёндэ 
груп» (в частности, на i30, кроссовере 
ix35) и стала трендом в современном 
автостроении.

Создатели «Церато» и «Церато 
Куп» вправе гордиться – им удалось 
достичь высокого уровня динамического 

 Большой черный диффузор под бампером, 
крупный хромированный наконечник 
выхлопной трубы подчеркивают спортивность 
«Церато Куп».
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комфорта: снизить шумы, вибрации, 
знакопеременные рывки. В основу 
легла продуманная структура кузова, 
который стал жестче и, соответственно, 
устойчивее к нагрузкам. Передний под-
рамник получил новые демпфирующие 
опоры. Одновременно уровень шумов 
и вибраций уменьшился благодаря 
применению двухчастотных анти-
резонансных опор двигателя, а также 
современного трехслойного шумоизоля-
ционного материала моторного отсека 
и этиленвинилацетатной изоляции пола 
салона. Специальная дышащая пленка 
послужила одним из слоев декоративной 
отделки салона. Полости в передних 
арках, передних стойках и порогах 
заполнены шумоизолирующей пеной. 
Шумоизоляционным материалом 
покрыты также задние арки.

В цифрах итог ново-
введений таков: уровень 
вибраций, передающихся 
через рулевую колонку 
и пол салона на холостых 
оборотах, снижен примерно 
на 2 дБ; на 1 дБ уменьшился общий 
уровень шума в салоне на холостых 
оборотах – теперь его значение состав-
ляет 38 дБ; на 1–2 дБ (в зависимости 
от версии) стало тише в режиме разгона; 
до 68 дБ упал уровень шумов в салоне 
на скорости 110 км/ч.

На дороге новый «Церато Куп» про-
изводит весьма приятное впечатление. 
Он не по-спортивному тих, в звуках 
мотора нет хрипотцы, подчеркивающей 
озорной характер. Возможно, из-за 
отменной звукоизоляции и тишины 
в салоне не столь впечатляюще воспри-
нимается разгон, хотя заявленные 8,5 с 
до сотни – очень неплохой показатель. 
Разгоняясь до 100 км/ч, новый «Церато 
Куп» выигрывает у предшественника 
2 с. Улучшение динамики – заслуга 

силового агрегата, объединившего 
новый 2-литровый мотор семейства Nu 
с непосредственным впрыском бензина 
и 6-ступенчатую коробку (автомат или 
механика). Причем «лошадок» дви-
гателю не прибавили – напротив, он 
потерял 4 л.с. в сравнении с «Купом» 

предыдущего поколения, – а вот коробка 
стала работать намного эффективнее 
старого, 4-скоростного автомата.

Новый «Церато Куп» чутко реаги-
рует на движение руля, управлять им 
приятно. К работе подвески на ровных 
корейских автобанах трудно придраться. 
Но при съезде на второстепенные 
дороги, на которых кое-где встречаются 
неровности, понимаешь, что ей не хва-
тает энергоемкости. Случаются пробои. 
В автомобиле помимо меня был еще 
пассажир. Предполагаю, что при полной 
загрузке да на наших дорогах подвеске 
пришлось бы туго.

Помимо вопросов к подвеске у меня 
остался еще один, на этот раз к двига-
телю. Выяснилось, что показанный 
в Нью-Йорке вариант с наддувным дви-

гателем 1,6 л (204 л.с.) 
к нам поставлять 
не будут. Восточная 
мудрость гласит: 
«Сколько ни говори 
«халва», во рту слаще 
не станет». Понятно, что, 

сколько бы ни старались дизайнеры, 
придавая спортивности облику автомо-
биля, без мощного мотора он не побе-
жит быстрее. Без него не объяснить кли-
ентам, что «Церато Куп», лишившись 
двух дверей, стал спортивнее, а спортив-
ный дух остается призраком.  

Интересный дизайн, 
отделка салона, отменная 
шумоизоляция.

Чуткая к неровностям 
подвеска.

Динамичный облик «Церато Куп» 
могли бы дополнить более мощные 
моторы – например, 184-сильный 
дизель от «Киа-Спортидж».

 В движении «Церато 
Куп» – сама стремительность. 
От базовой модели купе 
достались только капот 
и передние крылья.
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Разумеется, на презентацию нового 
«Кадиллака» гостей везли нынешние 
«эскелейды», которые не только у нас, 
но и за океаном привычно выступают 
в роли лимузинов. Октябрьским вечером 
чуть не всё их манхэттенское поголовье 
собралось на Спринг-стрит, у подножия 
башни Трампа. Сам эксцентричный мил-
лиардер, кстати, тоже был на презента-
ции – один из символов американского 
успеха приветствовал другой…

По нашим меркам «Эскелейд» – 
категорически неразумный выбор. 
Здоровенный рамный вседорожник 
с 6-литровым бензиновым двигате-
лем, не столько могучим, сколько 
прожорливым… Маскировка в виде 

 Новый «Эскелейд» 
официально относят 
к 2015 модельному году, 
хотя первые машины сойдут 
с конвейера будущей весной. 
Степень новизны, как почти 
у всякой современной 
машины, наверняка вызовет 
споры. Дизайн кузова 
новый? А колесная база 
прежняя, 2946 мм. Рама 
такая же? Но применены 
иные материалы. Та же 
«восьмерка» под капотом? 
Но отдача на 5–10% 
выше… В общем, новый, 
не усложняйте.

НА ЧЕМ ПОЕДЕТ
ТРАМП?
Четвертое поколение флагмана марки «Кадиллак» | 
Производство Арлингтон, штат Техас | Продажи в США 
с весны 2014 г. | Автор Антон Чуйкин

 «Эскелейд» отличается от предшественника (на фото 
слева) не только дизайном, – он длиннее на 36 мм, ниже 
на 39 мм и легче на 55 кг. То есть подтверждает современные 
тенденции, цель которых – на каждой мелочи экономить хоть 
толику топлива.

 Особые заслонки перед радиатором автоматически 
закрываются с ростом скорости и тем самым снижают 
аэродинамическое сопротивление. Под алюминиевым капотом 
бензиновый 6,2-литровый двигатель с непосредственным 
впрыском топлива и системой отключения половины цилиндров, 
когда все способности мотора не востребованы. Крутящий 
момент 623 Н·м, мощность 426 л.с. против прежних 409 сил 
(в некоторых источниках указывают 420 л.с. – по американскому 
стандарту). Привод – постоянный полный или задний.
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 Исследуя новый интерьер, отметим 
дисплей CUE (ЗР, 2013, № 6), который 
чувствует приближение пальцев. Еще 
возьмем на карандаш традиционную кочергу 
автомата, современную стилистику и – 
наконец-то! – регулировку руля по вылету. 
Настраивать водительское сиденье теперь 
можно и с закрытой дверью, а прежде 
доступ к кнопкам был, мягко говоря, непрост. 
Над головой больше на 38 мм, в ногах 
просторнее на 100 мм.

 Кресла складываются, создавая ровную площадку, но не особо заботясь о том, чтобы 
стать действительно компактными. Места все равно хватает: в показанной конфигурации – 
2,7 кубометра (у длинной версии ESV – 3,4 м³). При экипаже семь-восемь человек в багажник 
помещается 433 л (в ESV – 1096 л). Высоту подъема задней двери можно программировать.

Лишь 8 см успеет проехать «Эскелейд», пока его усовершенствованные амортизаторы 
с магнитореологической жидкостью перестроятся от максимальной жесткости к минимальной 
или наоборот. Суть системы «магнетик райд» – в непрерывной адаптации подвески 
к меняющимся дорожным условиям ради улучшения комфорта и управляемости.

 Здесь самая настоящая кожа, которой 
руль обшивают вручную. И дерево в интерьере 
натуральное. И кресла делают, как дорогую 
мебель.

 Раздельные кресла среднего ряда – признак более дорогой комплектации. Третий ряд так 
и остался тесным (сиденье слишком близко к вознесенному над рамой полу). Более-менее 
удобно сидеть на «галерке» только в удлиненной на полметра версии ESV, в которой к тому же 
два потолочных 9-дюймовых монитора вместо одного. (Удлиненные «эскелейды» нынешнего 
поколения в Россию не поставляли.)

амортизаторов «магнетик райд», отклю-
чения половины цилиндров, электриче-
ски складываемых задних сидений мало 
кого обманывает.

Но все-таки здорово, что он есть! 
Нынешний причесанный автомобиль-
ный мир, помешанный на граммах СО2, 
экономии и рационализме, нуждается 
в таких вызовах, как «Эскелейд». Чтобы 
быть хоть чуточку разнообразнее и инте-
реснее.

И в конце концов, надо же на чем-то 
ездить Трампу!  
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В
место привычных мудреных тех-
нических или дизайнерских раз-
говоров о новой модели в этот 
раз специалисты «Ауди» выдали 

лишь скупую общую информацию. 
Коротко – о 310-сильном 5-цилиндро-
вом моторе 2,5 TFSI (известен по купе 
TT RS) и автоматически подключаемом 
полном приводе. Затем о 7-ступенча-
том роботе S tronic и подвесках, опти-
мизированных в сравнении со стан-
дартным Q3 аж на «минус 25 мм». Еще 
пару слов об особенных, драйверских 
настройках электрического усилителя 
руля и управляемости. С остальным, 
дескать, разберетесь сами, ведь впе-
реди у вас двухдневный маршрут 
по живописным серпантинам Швейца-
рии и Франции.

На нем нас ждет не только энергич-
ный Q3, но и другие быстрые «ауди» 
с приставкой RS.

ИНТЕРЛАКЕН – МEЖЕВ
340 км; время в пути 6 ч. 30 мин.
Модель Q3 RS
Две, как на подбор, туристические 
и горнолыжные жемчужины. Пер-
вая, зажатая между озерами Тунер-
зее и Бринцерзее, – отправная точка 
всех путешественников по Бернским 
Альпам. Даже осенью Интерлакен 
полон гомонящими толпами туристов: 
и в отсутствие снега активный гор-
ный отдых в почете. Межев поменьше 
и в это время года поспокойнее. Быть 
может, он не столь аристократичен 
насчет выбора швейцарских часов, зато 

явно ориентирован на лыжные про-
гулки и приключения. Рядом, в каких-
нибудь 20 километрах, знаменитый 
Шамони и Монблан в окружении обле-
денелых пиков, до которых, кажется, 
рукой подать.

Наш же активный отдых иной – 
захватывающее путешествие по аль-
пийским горным дорогам, сложными 
сплетениями соединяющим Интерлакен 
и Межев аж через четыре горных пере-
вала. Зустен, Сен-Готард, Нуфенен, 
Кот-де-ла-Форкла – от названий так 
и веет ледяной суровостью. 

Зато туннели, ледники и просто 
великолепные виды с высоты птичьего 
полета обеспечены. Ведь на альтиметре 
от 1000 до 2500 метров над уровнем 
моря.

КРУТО, В ГОРУ!
Самый мощный «Ауди-Q3» в компании других RS на альпийских серпантинах |  
В России с начала 2014 г. | От 54 600 евро в Германии | Автор Сергей Воскресенский

+ 15 фото |
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Я в Q3 RS. Может, это горный воздух  
вызывает смятение чувств? Простор-
ные, совершенно не напрягающие 
передние сиденья; яркие, но строгие 
приборы; внушительный экран дисплея 
в центре передней панели. Никакого 
экшен, как это сейчас принято у мно-
гих. Лишь перфорированные накладки 
на педали, компактный, эффектно 
подрезанный снизу спортивный руль 
с лепестками-переключателями да осо-
бенный, басовитый рокот выпускной 
системы, возникающий в драйверском 
режиме Dynamic. В очередной раз 
соприкоснувшись плечами с коллегой, 
удивленно переглядываемся: женский 
автомобиль, что ли?

Ну, не такой уж он и женский! 
К этому выводу приходишь, как только 
после незначительной «эко»-паузы 
при старте ныряешь в мир нешуточ-
ных боковых и продольных уско-
рений. Горные виражи с короткими 
террасами прямолинейных участков, 

как в ускоренной киноленте, несутся 
навстречу. И все это под эффектный, 
затяжной разгон: кажется, нарастание 
ускорения не прекратится никогда! 
Затем не менее мощное торможение – 
точное и расчетливое. Поворот руля – 
и плавный, но цепкий переход на тра-
екторию очередного виража. Собранно, 
целеустремленно, с минимальными 
кренами кузова. И при этом на удивле-
ние спокойно, в какие-то моменты даже 
как будто с ленцой. Мол, да, можно 
пройти этот поворот темпераментней – 
но зачем? Никакой резкости, злости, 
судорожности. Наоборот, здесь всё 
очень взвешенно и, как принято выра-
жаться у «Ауди», функционально.

В этом весь Q3 RS. С одной сто-
роны, подчеркнутая рациональность. 
Лишь звук мотора с 1500 об/мин  
да довольно жесткие, совсем не крос-
соверные по энергоемкости под-
вески выдают истинную сущность. 
А с другой – нешуточный ездовой 

 По размерам и возможностям они, конечно, похожи. При этом «Ауди-Q3 RS» не только 
удобнее и респектабельнее своего аскетичного собрата «Спорт кваттро» из 1980-х, но еще 
и тяжелее его килограммов на триста пятьдесят.

 Когда на экране маршрутника возникает 
такое, душа начинает петь.

 В гамме представленных «эрэсок» 
универсал А6 оказался самой спортивной 
и эмоциональной моделью.

 AudI Q3 RS 2.5 TFSI quattro
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Длина×ширина×высота, мм 
 4410×1841×1580
Колесная база, мм  2603
Колея спереди /сзади, мм  1571/1577
Объем багажника, л  356/1261
Снаряженная/полная масса, кг  1655/2215
Разгон 0–100 км/ч, с  5,2
Максимальная скорость, км/ч  250
Топливо/запас топлива, л  А95/64
Расход топлива: городской/загородный/ 
смешанный цикл, л/100 км  12,2/6,9/8,8

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый, с турбонаддувом, 
Р5, 20 клапанов, 2,5 л;  
228 кВт/310 л.с. при 5200–6700 об/мин;  
420 Н·м при 1500–5200 об/мин.
ТРАНСМИССИЯ: полноприводная; А7.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: подвески – 
«Мак-Ферсон»/многорычажная; рулевое 
управление – реечное с электроусилителем; 
тормоза – дисковые вентилируемые; 
шины – 235/50R18.
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потенциал. Недаром кто-то из инже-
неров проговорился, что в реальной 
жизни «Ауди-Q3 RS» разгоняется даже 
быстрее своих паспортных данных.

МЕЖЕВ – МОНАКО
434 км; время в пути 8 ч. 30 мин.
RS 6 Avant, RS 7 Sportback
Прежде чем оказаться в игорной 
и налоговой Мекке нашего времени, 
мы изрядно покрутили по горам, 
ненадолго заскочив в Италию: шоссе 
петляет в приграничье трех стран. 
По пути прошли пять перевалов, среди 
которых весьма серьезный и голый, как 
коленка, Коль-де-ла-Бонет на высоте 
2802 м. Но главный магнит маршрута 

даже не столица Великого Княжества 
Монако, хотя и там есть на что посмо-
треть. Где-то впереди, за перевалом 
Коль-де-Турини, весь расчерченный 
шинами культовый спецучасток 
ралли «Монте-Карло». Потрясающее 
по красоте и напряженности для води-
теля местечко, памятное в том числе 
и команде «Ауди», успешно выступив-
шей здесь в далеком 1984-м. Ради этого 
перетерпим однообразную, в частых 
ремонтах первую треть маршрута.

Автомобили в этот день подо-
брались очень быстрые: «Ауди-RS 6 
Авант» и «Ауди-RS 7 Спортбек». 
Не спешите с выводами – равноценная 
тяговая вооруженность (V8, битурбо, 

560 л.с.), общая схема трансмиссий 
(постоянный полный привод с диффе-
ренциалом «Торсен»), регулируемые 
спортивные подвески и 21-дюймовые 
шины вовсе не залог их одинаковости. 
Ведь налицо разница идеологий, оче-
видная с самого начала. Не верите?

Посмотрите на разные по фактуре 
и профилю передние сиденья. Причем 
у RS 6 они не только более хваткие, 
но еще и с обычными механическими 
регулировками – «спортсмену» нужны 
попроще да полегче. Следом обратите 
внимание на боковые стекла: у RS 7 они 
двойные по кругу, а это совершенно 
иной акустический комфорт. И ведь 
действительно, стреляюще-клокочущий 

Audi Q3 RS – гоночный кроссовер? Скорее 
очень быстрый автомобиль, причем 
рациональный в российских условиях.

 В горах эффективные и очень точные 
тормоза – отличное дополнение к мощному 
мотору Q3 RS.

 Швейцарские Альпы из окна автомобиля.
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 Этот маршрут весьма популярен у туристов. Монблан!

 Салон Q3 RS – сама функциональность. 
Ну а спортивность – лишь кое-где, штрихами 
к портрету этого автомобиля.

 ПРИВЕТ ИЗ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ
Это не просто ретроверсия весьма 
известного в те годы полноприводного 
автомобиля. Перед нами «Ауди-Спорт 
кваттро» – представитель так называ-
емой омологационной серии, выпущен-
ной в преддверии боевого автомобиля, 
одного из ярчайших представителей 
тогдашней группы В. Укороченная 
в сравнении с гражданской машиной 
колесная база, несколько иная архитек-
тура подкапотного пространства, могу-
чий турбокомпрессор, рядный 5-цилин-
дровый двигатель (2133 см³, 306 л.с.), 
1300 кг снаряженной массы и 250 км/ч 
максимальной скорости.

Сначала я как-то совсем по-детски 
капризничаю, не проникаясь важностью 
исторического момента. Дескать, руль 
великоват, особенно на фоне современ-
ных «ауди»; у водительского сиденья, 
явно спортивного по форме, недо-
статочный диапазон продольной регу-
лировки. Да и ноздри щекочет совсем 
не сегодняшний Евро-выхлоп. Ворчишь 
на вроде бы обычный по начальным 
возможностям и шумный двигатель: 
мол, куда ему до современных! Поруги-
ваешь расхлябанную коробку передач, 
жесткие, трясучие на мелочовке под-
вески. А потом стрелка тахометра под-
бирается к 4000 оборотов...

Рев, переходящий в визг где-то 
на отметке «7500», сопение перепуск-
ного клапана турбины, мощнейший 
рывок – только успевай переключаться! 
И удивительно безупречное поведе-
ние на дороге с минимумом кренов, 
филигранно точные реакции машины, 
благодаря которым каждый пово-
рот – праздник водительской души. 
Потрясающий с точки зрения гоночных 
эмоций автомобиль. Напомню, всё это – 
из 1984 года. Умели и раньше делать!

звук выпускной системы, в универсале 
в одно мгновение выносящий мозг, 
в спортбеке на этом фоне едва заметен. 
Как будто я в берушах!

Опять не верится? Тогда вперед, 
на горные виражи. Вот уж где добрым 
словом вспомнишь почти лишенную 
гоночного азарта взвешенность реак-
ций Q3. Ведь RS 6 даже на фоне нака-
чанного кроссовера – просто ураган 
страстей. Прикосновение к акселе-
ратору, тормозу, поворот руля – бук-
вально все здесь воспринимается как 
мгновенное руководство к действию. 
Причем настолько несдержанному, что 
порой становится не по себе. Жесткие 
подвески? Мало комфорта? Это уже 

не важно, ведь чувство траектории 
потрясающее, цепкость шасси застав-
ляет охать от безумных перегрузок. 
И над всем этим безудержная, с сума-
сшедшинкой мощь мотора!

«Спортбек RS 7» не только ком-
фортнее и респектабельнее. У него 
другие повадки, и это сразу бросается 
в глаза (точнее, в другие части тела). Его 
поведение не такое целеустремленное. 
Кажется, будто в работе подвески что-то 
нарушилось: слитность исчезла, уступив 
место легкой недосказанности. RS 7 надо 
как бы заталкивать в быстрые виражи 
и активнее работать рулем, тягой.

Кто бы мог подумать, что 
настоящий спорткар – жесткий, 
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умопомрачительно быстрый, бес-
компромиссный – здесь один, и это 
универсал! Другому уготована роль 
активно поигрывающего мускулами, 
но несколько разнеженного собрата.

СРЕДА ОБИТАНИЯ
Зачем нужны все эти разноплановые, 
но обостренно-бескомпромиссные 
«эрэски»? В окрестностях Монако 
подобные мысли и вопросы даже 
не возникали. Там наша 

порыкивающая и поигрывающая 
бицепсами процессия выглядела 
вполне обыденно. А вот насколько пол-
ноценна жизнь всех этих умопомрачи-
тельно быстрых творений в России? 
Речь прежде всего об универсале «RS 6 
Авант» с его высокоинтеллектуаль-
ными 3,9 с до сотни, 305 км/ч макси-
малки и спортподвесками, не терпя-
щими неровностей. Вот и получается, 
что из компании быстрых «ауди» 
ближе всех к нашим условиям жизни 

тот самый Q3 RS. Ведь главная его осо-
бенность на фоне заряженных собра-
тьев – минимизация спортивности, что, 
применительно к отечественной 
дорожной специфике, во благо!  

Не только отменно вооружен, 
но и весьма практичен.

Предполагаемая цена и налог – 
отчасти роскошь для компактной 
модели.

 Культовое место – высота 2600. 
Сколько же здесь проезжает машин 
и мотоциклов!

 Самый высокий на нашем маршруте 
перевал – Коль-де-ла-Бонет. 2802 метра. 
Но какая же там дорога!

 Как во многих продвинутых новинках, 
в Q3 RS запаску не найдете, лишь 
ремкомплект. 

 Одно из редких на этих высотах кафе 
во Французских Альпах несет прямо-таки 
историческую миссию.

 Даже туннели здесь идеально вписаны 
в ландшафт.
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П
о итогам прошлого года СХ-5 
едва не обогнал «трешку» 
(13 063 проданные машины 
против 14 324). А в 2013-м 

маздовский кроссовер имеет все 
шансы занять лидирующую пози-
цию. Во-первых, в его гамме появи-
лся 2,5-литровый бензиновый 
двигатель. Во-вторых, прошедшей 
осенью на рынок вышла моди-
фикация с 2,2-литровым дизелем 
SKYACTIV-D – событие не рядовое.

Начнем с того, что СХ-5 стал 
первым дизельным пассажирским 
автомобилем марки (если не считать 
утилитарный пикап ВТ-50), который 
компания из Хиросимы решила прода-
вать в нашей стране. И есть все пред-
посылки к тому, что таким мотором 

уже в ближайшем будущем обзаве-
дутся и другие «мазды».

Но еще важнее тот факт, что 
дизель очень необычный. Его главная 
фишка – небывало низкая степень сжа-
тия 14:1 (нормой считается 16:1...18:1). 
Благодаря этому топливовоздушная 
смесь получается более однородной 
и равномернее распределяется в камере 
сгорания, что, в свою очередь, при-
вело к сокращению расхода топлива 
(минус 20% по сравнению с аппетитом 
прежнего 2,2-литрового дизеля) и очень 
чистому выхлопу (японцы уложи-
лись в рамки Евро-6 без применения 
дополнительных фильтров). Благодаря 
умеренной степени сжатия сократи-
лась нагрузка на детали двигателя, 
и это дало возможность использовать 

алюминиевый блок цилиндров, а также 
легкие поршни и коленвал. В итоге 
массу мотора снизили на 10%, а потери 
на трение – на 20%.

На ходу дизельная «Мазда» очень 
понравилась. Она покорила тяговито-
стью: благодаря двойному турбонад-
дуву (маленький агрегат дует на низах, 
большой – на средних и высоких обо-
ротах) машина готова в любой момент 
резво ускориться. Чуть нажмешь 
акселератор, и СХ-5, сбросив передачу-
другую, с азартом рванувшей к добыче 
борзой набирает ход. Никакого срав-
нения с бензиновыми модификациями, 
моторы которых ради нормального 
ускорения надо крутить до звона.

При этом дизель не надрывается – 
в салоне тишь. Из-за чего я, забывшись, 

НЕБЕСНЫЙ

 СКОРОХОД

Удивляемся прыти дизельной Mazda CX-5 | 
Производство Япония | В продаже с октября 2013 г. | 
Автор Юрий Тимкин
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пару раз превысил разрешенную 
в городе скорость. Зато потом, выехав 
на безлимитный автобан, что соеди-
няет Берлин с Дрезденом, не удер-
жался – надавил на всю железку. Каков 
подхват: словно буйный ветер подул 
в паруса! 100, 150, 200! Никогда бы 
не подумал, что 4-цилиндровый дизель-
ный кроссовер может так лихо ездить. 
Вот что значат 420 Н·м крутящего 
момента и 175 сил!

На высокой скорости заметно, 
как гуляет волнами капот кроссо-
вера – в борьбе за снижение массы 
его сделали очень тонким. Да и под-
веска исправно собирает всю мелочь 

и передает ее экипажу. Но сидящего 
за рулем это не лишает стопроцентной 
уверенности в автомобиле – настройки 
шасси СХ-5 дарят удовольствие при 
езде с ветерком.

По итогам поездки бортовой ком-
пьютер задекларировал средний расход 
9,7 л/100 км. Казалось бы, немало. Тем 
более что систему «старт-стоп» 
я не отключал. Но ведь большую часть 
пути мчал со скоростью более 150 км/ч! 

Обнулившись, поехал спокойно, после 
чего расход превысил заявленный всего 
на пол-литра. Но даже этот факт 
не поможет сэкономить, ведь дизельная 
модификация дороже 2-литровой бен-
зиновой минимум на 190 000 руб. 
Чтобы их вернуть, надо проехать очень 
много. Так что мотивом покупки ста-
нет, пожалуй, не скромный расход, 
а автономность и отменная динамика 
версии с шильдиком D.  

 В этом сегменте такой прыти 
нет ни у одного из дизельных 
кроссоверов.
Разница в цене с бензиновой 
версией слишком велика. 

 СХ5 – первая 
пассажирская 
«Мазда», для кото-
рой доступен 
дизельный мотор.

 Дизельные 
версии изначально 
идут в богатых 
комплектациях.

Вот это динамика! Темперамент «Мазды 
CX-5» стоит признать весьма горячим 
для кроссовера с 4-цилиндровым дизелем.

 Mazda CX-5 Diesel
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Длина×ширина×высота, мм  4555×1840×1670
Колесная база, мм  2700
Колея: спереди/сзади, мм  1585/1590
Объем багажника, л  403
Полная масса, кг  2140
Разгон 0–100 км/ч, с  9,4
Максимальная скорость, км/ч  204
Топливо/запас топлива, л  ДТ/58
Расход топлива: смешанный цикл, л/100 км  5,9

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый, Р4, 16 клапанов, 
2,2 л; 129 кВт/175 л.с. при 4500 об/мин;  
420 Н·м при 2000 об/мин.
ТРАНСМИССИЯ: полноприводная; А6.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: подвески – «Мак-Ферсон»/
многорычажная, тормоза – дисковые вентили-
руемые/дисковые; шины – 225/55R19.
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ПОЛИЦЕЙСКИЙ, САНТЕХНИК, 
ИНВАЛИД
«Интересно, а этот нам дадут на тест-
драйв?» Из полутора десятков 
«каблучков», расставленных в поме-
щении склада, больше всего внимания 
привлекает полицейский. Неудиви-
тельно, ведь у него люстра с сиреной, 
рация, на заднем сиденье установлен 

столик (видимо, чтобы удобно было 
писать чистосердечное), а багажник 
занят ящичками с оборудованием, 
в одном из которых спрятан пистолет-
пулемет «Хеклер и Кох», правда, нена-
стоящий. 

Значительная часть франк-
фуртской презентации «Мерседес-
Бенца Цитан» была посвящена его 

переделкам под специальные нужды. 
«Каблучок» можно оснастить рефри-
жератором, ящиками с инструментом, 
пандусом для инвалидных колясок, 
а можно переделать в автомобиль 
экстренных служб или «фоллоу-ми» – 
машинку для аэропорта. На послед-
ней, к сожалению, тоже поездить 
не удалось – аэропорт ведь всего 
в паре километров, так что есть шанс, 
что пассажирский самолет ненароком 
приземлится на автобан.

Поскольку «Мерседес» состоит 
в партнерстве с кузовными фир-
мами (буквально – бодибилдерами), 
то можно заказать у дилера нужную 
спецификацию и специализированная 
компания оборудует фургон под ваши 
нужды. Но это – в Европе. В России же 
связи пока отлажены не настолько 
хорошо, нужных мастеров придется 
искать самостоятельно.

СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
Зато двигателями нас не обделили: 
доступны те же, что и в Европе, 

 ВЫКАБЛУЧИВАЙТЕСЬ

 Места хватит 
и полицейскому 
наряду, и снаряже-
нию. Спецсредств 
много не бывает…

Самый маленький фургон «Мерседеса» | Производство Германия | В России с осени 
2013 г. | От 866 000 руб. | Автор Александр Крючков
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включая два новых. Сначала взял 
опробовать машину с бензиновым: 
1,2 л с турбонаддувом, 114 л.с.

Выезжаем на пригородный марш-
рут со светофорами и круговыми 
перекрестками. Средний по длине 
пассажирский фургон с 40 кг балласта 
разгоняется резво. Главное – дер-
жать обороты выше примерно 1500. 
В отличие от популярных у нас атмо-
сферников большего объема, здесь, 
пока не заработает турбина, тяги 
не дождешься.

Динамике на пользу и коробка 
передач – тут она 6-ступенчатая, 
в то время как на предыдущих 
европейских версиях передач всего 
пять. К тому же высшие передачи 
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 Интерьер по мер-
кам «Мерседеса» 
простенький, но впол-
не добротный.

 Козырь 
«Цитана» – обилие 
модификаций разной 
длины и грузоподъ-
емности.



довольно длинные. Поэтому на ско-
рости за сотню, где многие фургоны 
с закороченным рядом в коробке уже 
выдыхаются, бензиновый «Цитан» 
чувствует себя вполне комфортно.  
Заявленная максималка у него 
173 км/ч! И при этом расход уме-
ренный – меньше 10 л/100 км при 
довольно интенсивной езде.

Вторым номером программы идет 
полуторалитровый дизель мощно-
стью 110 л.с. с изменяемой произво-
дительностью турбины. Ему, с одной 
стороны, повезло больше: маршрут 
достался длиннее и более разнообраз-
ный. С другой – он тянул удлиненный 
грузопассажирский фургон, догру-
женный к тому же внушительным 
балластом.

В городской среде дизель во мно-
гом похож на бензинового собрата – 
та же уверенная тяга на средних 
и высоких оборотах и почти такое же 
нежелание ехать с холостых. Зато 
на горном серпантине эмоций добав-
ляется: момент в 240 Н·м позволяет 
уверенно въезжать на любой подъем, 
6-ступенчатая коробка резво разго-
няет на выходе из поворотов, а отлич-
ные настройки подвески радуют 

собранной управляемостью. Береги-
тесь, легковушки!

Спустившись с гор, выезжаем 
на автобан. На оперативном просторе 
проверим-ка заявленную максималь-
ную скорость! Здесь она меньше, 
чем у бензиновой версии, – 170 км/ч. 
«Каблук» взял заявленный рубеж 
без проблем, причем до 150 км/ч 
разгоняется, будто бы совершенно 
не напрягаясь. Так что, если нужно 
срочно доставить груз в другой город, 
«Цитан» будет кстати. Единственная 
неприятность – на высоких скоростях 
уж очень чувствителен к ветру.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬПИНИЗМ
Цена фургона «Цитан» начинается 
с 866 000 руб., то есть он на несколько 
тысяч дешевле базового «А-класса». 
Получается, «каблучок» – самая деше-
вая возможность заполучить новый 
«Мерседес». Однако много похожих 
автомобилей, но без трехлучевой 
звезды на руле доступны по цене около 

600 000 руб. (в их числе «Рено-Кангу», 
на базе которого построен «Цитан»). 
Окупятся ли лишние затраты? Если 
срочность доставки – вопрос жизни 
и смерти, то, наверно, да. Иначе, 
боюсь, даже экономия на топливе 
не компенсирует разницу.

С пассажирской версией ситуация 
еще сложнее. И дело даже не в том, 
что, забравшись на высоту 936 000 руб. 
в минимуме, «Цитан» оставляет дру-
зей и родственников далеко внизу. 
Вскарабкавшись так высоко, наш 
герой рискует встретиться лицом 
к лицу с «Йети», будучи практически 
безоружным: с простенькими салоном 
и грузовым оснащением. Помочь 
может разве что «заброска снабже-
ния» – например, поставка длинной 
7-местной версии, которая пока есть 
только в Европе, или полноприводной 
трансмиссии и автоматической 
коробки передач, которые выдают 
«Спринтеру». Без этого не выжить – 
загрызут!  

Удачный автомобиль именитого 
производителя. Хотелось бы видеть 
на нашем рынке всю гамму модификаций.

 Самые длинные версии – грузовая, грузопассажирская 
и пассажирская 7-местная. В Россию, к сожалению, ни одну 
не везут.

 Один из вариантов доработки – спортивные обвес, диски 
и интерьер. Интересно, AMG-версия «Цитана» будет?

 Быстрый 
по меркам 
«каблуков».
Стóит, как 
«Мерседес». 
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 Данные производителя

Модель
Mercedes-Benz Citan

111 CDI 112

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Размеры, мм: 
длина/ширина/высота/база

4321/1829/1816/2697

Объем багажника, л 685/3000

Снаряженная/полная масса, кг 1295–1340/1885–2100

Время разгона 0–100 км/ч, с 12,3 11,7

Максимальная скорость, км/ч 170 173

Топливо/запас топлива, л ДТ/60 А95/60

Расход топлива:  
городской/загородный /
смешанный цикл, л/100 км

4,8/4,2/4,4 7,2/5,0/6,1

ДВИГАТЕЛЬ дизельный бензиновый

Расположение спереди поперечно

Конфигурация/число клапанов Р4/16

Рабочий объем, см³ 1461 1192

Мощность, кВт/л.с. 
при об/мин

81/110 
4000

84/114 
4500

Крутящий момент, Н·м 
при об/мин

240 
1750–2750

190 
2000–4000

ТРАНСМИССИЯ

Тип переднеприводная

Коробка передач М6

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди/сзади «Мак-Ферсон»/связанные рычаги, пружинная

Тормоза: спереди/сзади дисковые вентилируемые/дисковые 

Размер шин: спереди, сзади 195/65R16, 205/55R16

 «Цитан» создан на платформе «Рено-Кангу», но увидишь это не сразу.

 Оснащение разными типами задних дверей – для «каблуков» норма.

   



П
ассажирскую версию «Фольксва-
гена-Транспортер Т5» – «Кара-
веллу» – выпускают с 2003 года. 
В 2009-м при модернизации 

поменяли всю линейку двигателей. Точ-
нее, двигатель ныне один: 2-литровый 
дизель, который ставят на три десятка 
моделей концерна VAG.

В зависимости от степени фор-
сировки и вариантов наддува, мотор 
может развивать от 90 л.с. (210 Н·м) 
до 180 л.с. (400 Н·м). Агрегатируется 
он как с 6-ступенчатой механикой, так 
и с 7-ступенчатой автоматизированной 
коробкой DSG. Есть также возможность 
выбрать тип привода – передний или 
полный. «Каравеллы» с коробкой DSG 
в Россию еще не поставляли, только 
сейчас собрались, – и мы решили про-
верить такой вариант на ходу.

ЛЕГКОВОЙ ВАГОН
Спокойный и выверенный дизайн, 
потрясающая практичность, удачный 
компромисс между легковушкой и фур-
гоном – вот что импонирует большин-
ству владельцев подобных «фольксва-
генов». Определить невооруженным 

глазом, бюджетный «Транспортер» 
перед вами или элитный «Мультивэн», 
можно только по дискам да ксеноно-
вым фарам.

Доступ в пассажирский салон – 
через единственную сдвижную дверь 
по правому борту, левая сдвижная чис-
лится в длинном списке допоборудова-
ния. Но, по словам дилеров, ее мало кто 
заказывает.

Тестовая «Каравелла» оказалась 
с электроприводом боковой двери. 
Полезность такой опции в наших 
условиях сомнительна. Во-первых, 
воспользоваться электроприводом 
с водительского места невозможно: 
он включается, только если дернуть 
за ручку. Во-вторых, пассажира трудно 
приучить, чтобы сел в машину, а дверь 
оставил открытой. Каждый норовит 
дернуть ее покрепче – глядишь, и сло-
мал хитрый привод.

В салоне вполне комфортно раз-
местятся шестеро взрослых в зимней 
одежде, из удобств им положены лампы 
индивидуального освещения и дефлек-
торы климатической системы с отдель-
ным блоком регулировок именно для 

салона. Седьмой (или первый?) пасса-
жир усядется справа от водителя. Такой 
модификацией можно управлять, имея 
категорию В, но «каравеллы» бывают 
и 11-местными.

Доступ в багажник – через подъем-
ную дверь на газовых упорах. При раз-
ложенных сиденьях объем отсека 
около 900 л (до уровня остекления). 
Но спинки сидений можно сложить, 
получив ровную площадку длиной 
более 2,5 м! К сожалению, правое пас-
сажирское сиденье второго ряда отки-
дывается вперед только целиком.

Как ни странно, форточка в салоне 
одна: очевидно, расчет сделан 
на эффективность климатической уста-
новки.

ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ
С эргономикой у автомобилей кон-
церна «Фольксваген» последнюю 
пару десятилетий все в порядке. Един-
ственный прокол связан с опционной 
навигацией: ее подсказки выводятся 
на дисплей панели приборов, из-за 
этого невозможно узнать данные 
трип-компьютера. Например, чтобы 
выяснить, сколько километров можно 
проехать на остатке топлива, придется 
выключить навигацию.

С водительского места машина 
воспринимается весьма комфортной, 
даже расслабляющей. Уровень осна-
щения оказался очень приличным: 

«Фольксваген-Каравелла» с автоматической коробкой 
передач DSG | Производство Германия | В России 
с 2013 г. | От 1 517 000 руб. | Автор Максим Сергеев

 БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

 Автоматическая коробка передач DSG – 
отличная опция «Каравеллы», только очень 
дорогая. Относительно механики плюс 
150 000 рублей.

Удачное сочетание вместимости 
большой машины с повадками 
легковой.
По-прежнему самая высокая 
цена в классе, особенно 
с автоматом.
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полноценный климат-контроль, подо-
грев передних сидений, датчики дождя 
и света, ксеноновые фары. Плюс 
мультимедийный комплекс с хорошим 
звучанием. Еще отделаны кожей руль 
и рукоять селектора DSG.

Наша «Каравелла» – с самым мощ-
ным мотором (двойной турбонаддув, 
180 л.с., 400 Н·м) и 7-ступенчатой 
DSG. Разгон впечатляющий: до сотни 
за 11,4 с. При этом расход топлива уме-
ренный: от 8 л/100 км на трассе до 11 л 
в пробках. Однако сложный двигатель 
требователен к качеству топлива.

Новинка автомобиля – автомати-
зированная коробка DSG – подошла 
офисному авто как нельзя лучше. Пере-
ключения – на зависть любой механи-
ческой коробке да и рядовому автомату 
с гидротрансформатором. Плавно, без 
рывков, в зоне уверенной тяги мотора. 
С такой опцией «Каравелла» стала еще 
ближе к обычной легковушке. Доста-
точно привыкнуть к размерам, чтобы 
уверенно чувствовать себя в городском 
потоке.

Конечно, за автоматом придется 
внимательно следить, не пропускать 
время обслуживания. И, возможно, сми-
риться с большой потерей в стоимости 
при продаже машины на вторичном 
рынке. Но это общая участь дорогих 
авто, укомплектованных непростыми 
устройствами.

Назвать «Каравеллу» полноценным 
«бизнес-классом» мешает только отсут-
ствие кожаной отделки и сложной транс-
формации салона, но это уже привилегия 
«мультивэнов». Как корпоративный 
транспорт в среднестатистической 
фирме она вполне оправдывает себя. 
А модификация с автоматизированной 
коробкой более чем оправданна в усло-
виях современного мегаполиса. 

 Разметка спидо-
метра до 240 оправ-
данна: максималка 
под двести.

 Навигация 
в Москве работает 
сносно. Но я поль-
зуюсь смартфоном – 
показывает пробки.

 Volkswagen Caravelle T5 2.0 TDI DSG
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Длина×ширина×высота, мм  4892×1904×1990 
Колесная база, мм  3000
Дорожный просвет, мм  165
Снаряженная/полная масса, кг  2064/3000
Грузоподъемность, кг  936
Максимальная скорость, км/ч  191
Разгон 0–100 км/ч, с  11,4
Расход топлива: смешанный цикл, л/100 км  7,8
Объем топливного бака, л  80

ДВИГАТЕЛЬ: дизельный, с двойным турбонаддувом, 1,968 л; 
180 л.с./132 кВт при 4000 об/мин; 400 Н·м при 1600–2100 об/мин.
ТРАНСМИССИЯ: переднеприводная; А7 (DSG).

Автоматическая коробка DSG 
придала прыти микроавтобусу: 
до сотни – за 11,4 секунды! 

Но главный плюс – в комфорте: в городе 
да и на магистрали его прибавилось.
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Э
ту машину ждали с нетерпением 
целый год с тех пор, как ее пред-
ставили на выставке IAA-2012 
в Ганновере. Заработав титул 

европейского фургона 2013 года, 
линейка «Форд-Транзит/Турнео Кастом» 
была обречена на успех. Сделали свое 
дело и неординарный дизайн, и эконо-
мичные двигатели, и демократичная 
цена.

ОДНАКО ЗА ВРЕМЯ ПУТИ…
Начало производства машины в Рос-
сии дало повод надеяться, что цена 
хотя бы сохранится на прежнем уровне 
(от 18 000 евро), но не сложилось. Гру-
зопассажирская версия, представленная 
на нашем рынке, существенно дороже. 
Как говорят в Одессе, и шо мы имеем 
за наши деньги? Таки имеем неплохо 
упакованную машину. 

То, что «Кастом» создавали с огляд-
кой на «Фольксваген-Транспортер», 
не вызывает сомнений – уж слишком 
близки габариты, компоновка и силу-
эты. Правда, дизайнеры, стремясь мак-
симально индивидуализировать свою 
модель, лихо поддернули линию боко-
вого остекления и сделали стенки почти 

вертикальными. Фордовцы построили 
фасад «Кастома» максимально близким 
к легковой линейке концерна. Здесь 
и узнаваемые фары, и подштамповки 
на капоте, и даже трапеция решетки 
радиатора a-ля «Астон Мартин», уже 
известная по «Фокусу» и «Фиесте».

Есть одна деталь, которую трудно 
найти у конкурентов, – сдвижные двери 
по обоим бортам. Большинство сопер-
ников комплектуется только правой. 
Правда, садиться на сиденье третьего 
ряда все равно придется с тротуара, ведь 
быстро поднять пассажирское сиденье 
можно только справа. Слева стоят сдво-
енные сиденья. Простора во втором ряду 
оказалось с запасом для троих далеко 
не худосочных мужиков. В послед-
нем ряду запас по коленям несколько 
меньше, но дискомфорта не возникает. 
Для уюта предусмотрены дополнитель-
ные плафоны освещения, пульт управ-
ления микроклиматом, воздуховоды. 
Почти легковой автомобиль.

Возможности для перевозки грузов 
тоже неплохие. Спинки кресел можно 
сложить – получается большая ровная 
площадка, а можно и сами сиденья 
поднять. Грузоподъемность 964 кг. 

Но грузить объемную поклажу сложно: 
около 15 см проема крадет ящик слева, 
предназначенный для домкрата и про-
чего инструмента. Зато в наследство 
от грузовых версий «Турнео Кастом» 
достались петли для крепления груза, 
вмонтированные в пол салона.

В ГОРОДЕ
Открываем водительскую дверь и пыта-
емся устроиться на обтянутых тканью 
сиденьях. К эргономике придраться 
сложно, разве что площадка для отдыха 
левой ноги чуть ближе к креслу, чем 
хотелось бы. Но хорошо, что она вообще 
есть, – грузовой «Транзит» до сих пор 
обходится без нее! А вот диапазоны 
регулировки руля и кресел помогут 
добиться оптимальной посадки води-
телю любой комплекции.

Передняя панель отделана мягким 
пластиком – редкость в коммерческой 
технике. Разнообразие кнопок на перед-
ней панели роднит ее с «Фокусом». 
Однако в отсутствие навигации такое 
обилие кажется излишним. А еще 
хотелось бы сменить голубые стрелки 
спидометра и тахометра на красные 
или белые. Кожа и прострочка на руле 

Грузопассажирский «Форд» |  
Производство Россия |  
В продаже с сентября 
2013 г. | От 1 450 000 руб. | 
Автор Максим Сергеев

  Ford Tourneo Custom  
2.2 Duratorq TDCi 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Длина×ширина×высота, мм  4972×1986×1972
Колесная база, мм  2933
Снаряженная/полная масса, кг  2036/3000
Средний расход топлива, л/100 км  6,5

ДВИГАТЕЛЬ: дизельный, Р4,16 клапанов, 
2,2 л; 125 л.с. при 3500 об/мин;  
350 Н·м при 1700–2500 об/мин.
ТРАНСМИССИЯ: переднеприводная; М6.

ДЕЛОВОЙ ПОДХОД
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и рычаге коробки показались грубова-
тыми. А само рулевое колесо непри-
вычно малого диаметра, но к этому 
быстро привыкаешь.

Утеха пассажиров – кондиционер 
и магнитола с USB-входом. Найти этот 
вход удается не сразу: он прячется 
в неглубоком перчаточном ящике над 
панелью приборов. Там же и розетка 
на 12 В. Предусмотрен подогрев 
передних сидений – нелишняя опция 
в нашем климате. Также совершенно 
по-легковому в мультимедиа применен 
«блютус» с возможностью подключения 
телефона.

Переднее пассажирское сиденье 
может быть и двухместным, тогда общее 
количество седоков будет 1 + 8, что 
не противоречит использованию водите-
лем категории В. Однако рекомендовать 
такую конфигурацию я не стал бы – 
среднему пассажиру некомфортно.

НЕ УРАГАН
Поворот ключа – ожил 2,2-литровый 
турбодизель. Пока он не прогреется, 
на руль и педали приходят ощутимые 
вибрации. Но стоит ему войти в ритм, 
как вам доступны все 125 л.с. и 350 Н·м. Н
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 Сиденья 
легко 
откидываются...

 ...и при 
необходимости 
складываются, 
позволяя 
увеличить 
грузовой отсек.

 Передние 
кресла 
обеспечат 
оптимальную 
посадку 
людям любой 
комплекции.

   



То, чем не могут похвастаться 
конкуренты, – это две сдвижные двери 
по обоим бортам.

 Семейство переднеприводных 
«кастомов» выделено из линейки более 
крупных «транзитов», чтобы облегчить 
покупателю выбор.

 «Турнео» – традиционное название 
небольших автобусов на восемь-девять мест. 
Иногда их покупают вместо легкового минивэна.

 В «столбе» слева прячутся домкрат 
и прочий инструмент.

Как и большинство современных 
дизелей, мотор тянет лишь в довольно 
узком диапазоне, и, чтобы не выпадать 
из потока, стрелку тахометра надо дер-
жать между 2000 и 3000 об/мин.

Передаточные числа 6-ступенчатой 
механической коробки подбирались 
явно в расчете на полную загрузку. 
Первая используется, только чтобы тро-
нуться с места. Далее сразу надо перехо-
дить на вторую – в пробках это не очень 
удобно, тем более что при попытке 
тронуться со второй двигатель глохнет. 
Приходится часто переключаться – 
благо, по традиции фирмы перемещения 
рычага невелики и четкость достойна 
похвалы. А больший объем двигателя 
при относительно скромной мощно-
сти теоретически обещает живучесть 
получше, чем у конкурентов. Шестая 
передача на разрешенных городских 
скоростях практически не используется: 
до 90 км/ч на ней ощущается дефицит 
тяги. Динамику ураганной не назовешь, 
однако в городе она достаточна. Но вот 
на узких загородных трассах следует 
тщательно рассчитывать маневры.

Тесные московские парковки пока-
зали, что «Кастом» очень неплохо вер-
тится, но заставляет быть предельно вни-
мательным. Парктроника нет, и рулить 
приходится по зеркалам – не проблема 
для профессионалов, однако для поколе-
ния Next, выросшего в эпоху электрон-
ных гаджетов, непривычно.

В целом «Форд-Турнео Кастом» – 
машина, безусловно, интересная, я бы 
даже не отказался от нее в качестве лич-
ного транспорта. Скромные габариты, 
высокая посадка, практически 
легковые отделка и набор оснаще-
ния – чем не альтернатива обыч-
ному минивэну?  

 Интерьер повторяет решения и даже материалы отделки, примененные в легковых «фордах».
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ДОБРЫЕ ВНУТРИ
Нестандартный дизайн нового поколе-
ния грузовых «рено» не всем по нраву, 
в том числе и мне. Серия Т – маги-
стральные грузовики, сменяющие 
«Магнум», – вообще вызвала оттор-
жение. Разве можно сравнить «тэшку» 
с королем автострад? Да ни за что.

Такого я был мнения до тех пор, 
пока не забрался в кабину и не проехал 
первую сотню метров.

Машина по сравнению с флаг-
маном ничего не растеряла, – напро-
тив, только добавила. О принадлеж-
ности к марке «Рено» напоминает 
только щиток приборов с аналоговым 

тахометром и цифровым спидометром 
да фирменный ромб на руле. Тахометр 
отодвинули правее, а под спидометром 
расположился дисплей бортового ком-
пьютера, на который можно вывести 
столько информации, что большинство 
водителей никогда не додумается, как 
использовать его на полную катушку.

Сиденья новые, с массой регули-
ровок, а на тестовых машинах и вовсе 
роскошные – «Рекаро» с подогревом, 
вентиляцией и интегрированными рем-
нями безопасности красного цвета.

Единственное, что привело в заме-
шательство, – обилие подрулевых 
рычагов с правой стороны. Их там три: 

управление ретардером, трансмиссией 
и ресивером. Из-за довольно большой 
накладки на руле все они очутились 
в слепой зоне и действовать ими прихо-
дится на ощупь. Еще одна яркая деталь – 
кнопка стояночного тормоза на перед-
ней панели. Это решение пришло 
от старшей компании «Вольво тракс».

ВСТРЕТИМСЯ

 НА Т-ОБРАЗНОМ
Первые серийные машины «Рено-Т» | Производство Лион (Франция), Калуга (Россия) | 
В продаже c 4-го квартала 2014 г. | Цена пока не определена | Автор Максим Сергеев

Машина не растеряла 
лучших ездовых качеств 
предшественника – «Магнума». 
Самые комфортабельные 
кабины с ровным полом нельзя 
сочетать с 11-литровыми 
моторами.
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 Renault Т520
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Снаряженная масса тягача, кг  7871
Полная масса тягача/ 
автопоезда, кг  19 000/44 000
Колесная база, мм  3900
Максимальная скорость на ограничителе, км/ч 
 89 при 1250 об/мин
Объем топливного бака, л  490
Объем бака с мочевиной (AdBlue), л  64

ДВИГАТЕЛЬ: DTI 13, Р6, 12,8 л;  
512 л.с. при 1450–1900 об/мин;  
2550 Н·м при 1050–1400 об/мин. 
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ: А12.

 Наконец-то 
«Рено» обзавелся 
полноценной второй 
полкой, но вот 
алюминиевую 
лесенку каждый раз 
приходится ставить 
и снимать.

 Под нижней 
полкой холодильник 
объемом 33 л и два 
вещевых отсека.

 Куст правых подрулевых рычагов – 
недочет в эргономике рабочего места. 
Ими приходится орудовать на ощупь.

 «Рено» пошел по пути 
максимальной наглядности, 
отказавшись от огромного 
количества кнопок, как 
в «Вольво».

СИЛОВАЯ ЛИНИЯ
На всех агрегатах надпись: «Сделано 
на предприятиях группы «Вольво» – 
на двигателе, узлах автоматизиро-
ванной трансмиссии «Оптидрайвер», 
мостах и даже на топливных баках. 
И это хорошо. Ведь перевозчики полу-
чают первоклассные изделия «Вольво» 
по более низкой цене «Рено».

Годом ранее специалисты компа-
нии утверждали, что на «Рено» будут 
ставить только 11-литровые моторы, 
13-литровые – прерогатива «Вольво». 
Но сейчас выяснилось, что 13-литро-
вые можно заказать и для «Рено». 

Нет в линейке только 16-литровых 
агрегатов. В российской конфигурации 

Дизайн передней панели инте-
ресен и функционален. Обратите 
внимание на клавишу стояноч-
ного тормоза и 7-дюймовый 
дисплей навигации.
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все двигатели будут соответствовать 
требованиям Евро-5, а европейцам 
достались моторы Евро-6, но пережи-
вать из-за этого не стоит. 

Вольвовские двигатели удов-
летворяют нормам Евро-5 благодаря 
системе SCR (впрыск синтетической 
мочевины).

Двенадцатиступенчатая автома-
тизированная трансмиссия «Опти-
драйвер», идущая на грузовики 
по умолчанию, – не что иное, как 
хорошо известная шведская коробка 
«Ай-Шифт» (I-Shift). Механические 
коробки (того же концерна) можно 
заказать опционально.

НАМ ПО ПУТИ
Смотрю на панель, прикидываю, как 
снять с ручника. Всё просто: нажал 
на педаль газа, тормоза сами разблоки-
руются. Заглушил мотор – тормоз сам 
сработает.

В движении автоматизированная 
коробка «Оптидрайвер» стремится 
к максимальной экономии топлива 
и постоянно забирается на повышенные 

передачи. Это режим «эко+». Стόит 
на подъеме продавить педаль, как 
«эко+» сам меняется на силовой 
«пауэр». Коробка сбрасывает пару пере-
дач, и 40-тонный автопоезд интенсивно 
разгоняется даже на 12-процентном 
подъеме. Впечатляет.

Я пробовал машины мощностью 
480 и 520 л.с. На довольно ровных 
дорожках при частичной загрузке 
большой разницы в динамике не заме-
тил. Поэтому, мне кажется, большин-
ство перевозчиков будет заказывать 
менее мощную версию. Об этом гово-
рит и статистика: самые раскупаемые 
версии у всех европейских производи-
телей – 440- и 480-сильные.

За 90 км пробега так и не удалось 
привыкнуть к отдельному рычагу 
ретардера. Но сам тормоз заслуживает 
лестных слов. В нулевом положении 
машина при сбросе газа переходит 
на «нейтраль» и идет накатом. Пер-
вая позиция «авто» не позволяет 
на спусках превышать заданную 
круиз-контролем скорость, а для регу-
лировки интенсивности торможения 

двигателем есть еще три положения. 
В самом крайнем автоматика включает 
пониженные передачи, чтобы не выпу-
скать ретардер из эффективного диа-
пазона 2200–2300 об/мин. 

Экономию топлива, более высо-
кий ресурс тормозов да и силовых 
агрегатов перевозчики ощутят уже 
в ходе первых рейсов машины.

СКОЛЬКО СТОИТ
Российские цены пока не опреде-
лены, но, по заявлениям компании, 
«Рено» будет дешевле премиального 
«Вольво». 

В прямые конкуренты француз-
ской машине прочат МАН и «Мерсе-
дес». А если учесть, что и дистрибью-
торская, и ремонтная сети у брендов 
«Вольво» и «Рено» единые, получа-
ется, что новая линейка «Рено-Т» ста-
нет одним из самых интересных пред-
ложений на рынке. Остается добавить, 
что в России «время Т» наступит 
в четвертом квартале 2014 года, когда 
сборку новых грузовиков наладят 
в Калуге.  

Новая линейка «Рено-Т» – самое интересное 
предложение. Новая кабина и начинка 
«Вольво» по цене «Рено»!

 Объем 
основного 
топливного бака – 
490 л, а бачок 
для мочевины 
вмещает 64 л.

 Европейские 
производители 
ради снижения 
сопротивления 
воздуха 
избавляются 
от боковых 
рефлекторов, 
«Рено» спрятал 
их в фары.

 В самую высо-
кую кабину с ров-
ным полом при-
готовьтесь взби-
раться по довольно 
крутой лесенке.

 Решетка ради-
атора одновременно 
выполняет роль 
лесенки для про-
тирания ветрового 
стекла.
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К
омпания «Иокогама» предста-
вила новую линейку зимних шин 
сезона-2013/2014. Это эволюция 
модели iG35 – с доработан-

ным рисунком протектора и новым 
составом резиновой смеси. Теперь 
в нее добавляют апельсиновое масло. 
Говорят, такая приправа способствует 
лучшей хватке. Вдобавок утилизация 
и последующая переработка этих шин 

более безвредна, что немаловажно для 
экологии.

В настоящий момент «Иокогама» 
завоевала в России примерно 12% шин-
ного рынка. Как уверяет производи-
тель, с выводом совместного предпри-
ятия в Липецке на полную мощность 
этот показатель увеличится. На том же 
заводе будут варить и новые шины 
«Иокогама-Айс Гард iG55».  

 ПОЛУЧИТЕ ПО ЛЫСИНЕ
Пурга на зимнем полигоне «Иокогама» 
близ Саппоро (остров Хоккайдо) разыгра-
лась нешуточная. При температуре –6 ºС 
и летящем с небес мокром снеге трасса 
превратилась в каток. Конфигурация 
ее нехитрая: разгон, змейка, пологий 
поворот на 180º, прямая с зоной тормо-
жения, еще два крутых поворота под 90º 
и финиш. В зонах змейки и торможе-
ния – лед, присыпанный свежим снегом, 
а это худшие условия для сцепления 
шин. На остальных участках укатанный 
снег и кое-где шуга вперемешку с анти-
гололедными реагентами. К слову, пока 
не научились японцы делать эту дрянь 
по российской технологии. Тем не менее 
старались.

Испытуемые машины сперва обули 
в «Айс Гард iG35» (предыдущего поколе-
ния), затем в абсолютно лысые прототипы 
iG55 с новым составом резины. На закуску 
организаторы оставили iG55 c экспери-
ментальным рисунком протектора (как 

выяснилось, он мало чем отличается 
от серийного).

Зачетные круги на iG35 откатал, словно 
посуху. А вот гонять на сликах, пусть 
и по закрытому автодрому, поначалу опа-
сался. Однако быстро освоился, поскольку 
сцепление шин с поверхностью оказа-
лось весьма предсказуемым. Заметьте, 
без какого-либо протектора и шипов! 
Конечно, чуда не произошло и рекорд 
круга не был побит, но потенциал новой 
резиновой смеси оценил сполна. Напри-
мер, тормозной путь со скорости 40 км/ч 
увеличился ненамного – с 24 до 26 метров, 
а время на круге – с 1 минуты 12 секунд 
до 1 минуты 24 секунд. На эксперимен-
тальных iG55, как и ожидалось, собствен-
ный рекорд круга я улучшил на 4 секунды, 
уменьшилась и дистанция торможения – 
почти на полтора метра. Жаль, что замеры 
пришлось делать самостоятельно – орга-
низаторы об этом почему-то не позаботи-
лись. Да вдобавок еще и фотографировать 
запретили. Похоже, опасались утечки 
информации.

  КАК ХУДОЖНИК ХУДОЖНИКУ
Основа протектора – широкое цен-
тральное ребро с многочисленными 
ламелями, обеспечивающими при-
липание к поверхности. Широкие 
наклонные канавки отвечают за отвод 
воды и слякоти из пятна контакта, 
а плечевые блоки призваны улучшать 
проходимость на снегу. Интересно 
выполнены шипы: фланец и сердечник 
в форме звезды усиливают кромочный 
эффект. Кроме того, зону посадки 
шипа обрамляют хордовые канавки 
в виде ветряной мельницы. При дав-
лении на шип они позволяют послед-
нему незначительно проворачиваться 
вокруг собственной оси, как бы ввин-
чиваясь в поверхность. В целом вся эта 
живопись отлично работает – прове-
рено в деле. Надо только помнить, что 
у любых шин есть предел по сцепле-
нию, и всегда носить голову на плечах. 
Ведь, потеряв ее, даже на трамвае 
можно не вписаться в поворот.

Шины Yokohama iceGUARD iG55 и iceGUARD Stud iG55 
(соответственно черного и серого цвета) | Производство 
Япония, Россия | В продаже с декабря 2013 г. | 
От 4690 руб. | Автор Игорь Козлов

ОСТРОЕ БЛЮДО
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НА ЛЮБОЙ ВКУС
Н

едавно дебютировавшая «трешка» «Мазды» расширяет число 
модификаций. С конца ноября в Японии доступна гибридная вер-
сия на базе 2-литрового бензинового мотора «Скайэктив». Средний 

расход топлива, по заявлению производителя, – 3,2 л/100 км. Классиче-
ский автомат здесь заменили вариатором.

А вот двухтопливная «Мазда-3» пока в серию не пошла. В ее 
багажнике 75-литровый баллон: газ, наряду с бензином, питает тот же 
2-литровый двигатель. Обещано 20-процентное сокращение выбросов 
CO2.

Судя по всему, заряженная «Мазда-3 MPS» в новом поколении 
получит полноприводную трансмиссию. При этом, несмотря на довольно 
скромные характеристики атмосферного мотора, применять турбонаддув 
даже на моделях линейки MPS пока не собираются.

БОРЬБА С ПРОБКАМИ
Штатная навигация моделей «Хонда» теперь 
отображает дорожную ситуацию. Информа-
ция о заторах поступает с радиосигналом 
и, в отличие от аналогов, использующих 
подключение к Интернету, является бес-
платной. Сервис «Навтек трафик» работает 
в 42 городах России, а минувшей осенью 
добавили еще 14 городов Подмосковья. Дан-
ные о пробках поступают от организаций, 
занимающихся мониторингом движения, 
частных пользователей мобильных гаджетов 
и автомобилей, оснащенных приемниками 
GPS/ГЛОНАСС. Опция доступна покупате-
лям моделей «Аккорд», «Кросстур» и CR-V 
2,4 со штатным навигатором. Кстати, с про-
шлого года такую же услугу предоставляет 
«Вольво».

3 подземные 
автоматизированные 

парковки общей вместимостью 
222 автомобиля появятся в Москве 
в 2014 году. Водитель заезжает 
на платформу и покидает машину – 
автоматика уберет ее на свободное 
место менее чем за минуту.

10 газовых заправок построят 
в Санкт-Петербурге 

в 2014 году. В рамках подписанного 
соглашения «Газпром» обеспечит 
инфраструктуру для заправки 
метаном, а правительство региона 
стимулирует развитие газового 
автопарка.

на радость 
«Газпрому»

В Калуге вошел в строй уже третий 
завод компании «Континенталь» – 
теперь шинный. Он будет выпу-
скать покрышки для легковых 
и легких грузовых автомобилей 
трех популярных в России брен-
дов – собственно «Континенталь», 
а также «Гиславед» и «Матадор». 

Предприятие построили в инду-
стриальном парке «Ворсино», 
инвестировав 240 млн евро.

К 2015 году его 800 работников 
будут выпускать до 4 млн шин 
ежегодно. Одно предприятие 
«Континенталя» уже производит 
в Калуге электронные автоком-
поненты и элементы топливных 
систем. Кроме того, завершается 
строительство завода «Конти-
Тех», профиль которого – системы 
кондиционирования и усилители 
рулевого управления.

РЕЗИНУ 
В ПРИДАЧУ

очередной 
завод 

от Conti
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АВТОПОЕЗД 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ
С 

конвейера сошел первый серийный КамАЗ-5490 – 
магистральный тягач, который должен стать 
флагманом марки. При проектировании кабины 

за основу взяли одноклассник «Мерседес-Бенц 
Аксор». Для удобства водителя и пассажира сиденья 
оснастили пневмоподвеской. За ними расположены 
два спальных места. В движение тягач приводит 
428-сильный двигатель «Мерседес-Бенц OM457LA», 
отвечающий требованиям Евро-5, но вскоре его плани-
руют заменить агрегатом собственного производства.

9,2 млн рублей заработала 
столица за первый 

месяц работы платных 
эвакуаторов. За 5 недель 
на спецстоянки переместили 
около 1700 автомобилей. К концу 
года парк манипуляторов 
увеличат до 305 единиц.

СМОТРИ, УЧАСТВУЙ, 
ВЫИГРЫВАЙ
«За рулем» и «Дисней» объявили победителей конкурса, 
приуроченного к выходу анимационного фильма «Само-
леты». Участникам предлагалось нарисовать, как и где 
в России могла произойти встреча их семейного авто-
мобиля с героями мультфильма. Победителями стали: 
Илья Абрамов из Твери, семья Рябовых из города 
Михайловка Волгоградской области и семья Тара-
совых из подмосковного Жуковского. Работы побе-
дителей можно увидеть на сайте www.zr.ru. Участвуйте 
в конкурсах «За рулем» и выигрывайте призы!

поедем 
в мягком

НОВОСТИ
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ТОПИТЬ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ
И

звестный производитель климатического оборудования «Вебасто» выпустил 
электрический высоковольтный отопитель для электромобилей и гибридов. 
Ведь у этих автомобилей тепла двигателя не всегда хватает для 

эффективного обогрева салона. Вариант – топить электричеством. Электрокотел 
подогревает жидкость, циркулирующую в системе отопления, и поддерживает 
необходимую температуру. Благодаря технологии послойного нагрева, которую 
«Вебасто» применяет впервые в таком приборе, потери энергии минимальны.

Нагревательный элемент не содержит вредных для здоровья соединений 
свинца и редкоземельных металлов. Так как производители электромобилей 
до сих пор не договорились о едином стандарте батарей, система устроена так, 
что может работать под напряжением от 250 до 450 В. Потребляемая мощность 
для нагрева плавно регулируется от 0,2 до 5 кВт. Сам нагреватель компактен 
и весит 1,9 кг. 

Зависимость от розетки и сравнительно 
малый пробег без подзарядки – основ-
ные причины, отпугивающие потенци-
альных покупателей электромобилей. 
Оригинальное лекарство предлагает 
«Вольво». Совместно с американской 
дизайнерской студией SDA (Synthesis 
Design + Architecture), возглавля-
емой архитектором Элвином Хуангом, 
шведская фирма создала мобильное 
зарядное устройство – легкий «пави-
льон чистого напряжения». На каркас 
из карбоновых направляющих натянута 
текстильная сетка со 178 фотоэлектри-
ческими панелями, которые поглощают 
энергию солнца или искусственных 
источников света и перерабатывают ее 
в электричество. Натяжную электростан-
цию можно складывать и возить с собой, 
что полностью соответствует идеологии 
проекта: «Не автомобиль отправляется 
на поиски электрической подзарядки, 
а зарядное устройство едет туда же, 
куда автомобиль».

Говоря о рекуперации, обычно подра-
зумевают преобразование механической 
энергии в электрическую при торможе-
нии. Но превращать в электричество 
можно и тепловую энергию отрабо-
тавших газов. Компании «Теннеко» 
и «Жентерм» разрабатывают для этих 
целей термоэлектрические генера-
торы, основанные на эффекте Зеебека. 

Электродвижущая сила в замкнутом 
кольце термоэлектрической батареи 
возникает из-за устойчивой разно-
сти температур полупроводниковых 
контактов, изготовленных из разно-
родных материалов. Наружная часть 
цилиндрических модулей нагревается 
выхлопными газами, внутренняя, 
наоборот, дополнительно охлаждается 

циркулирующей по контуру жидкостью. 
Электроны горячей стороны «вибрируют» 
более энергично и двигаются к холодной 
стороне, где электроны не такие актив-
ные, – возникает электрический ток.

Расположенный в выпускной 
системе термоэлектрогенератор создает 
дополнительное сопротивление для 
выхлопных газов, а значит, ухудшает 
мощностные параметры и экономич-
ность. Чтобы минимизировать потери, 
в выпускной системе предусмотрели 
заслонку. Например, при прогреве дви-
гателя электроника перекрывает ход 
к «теплоэлектростанции» и газы идут 
через нижний обходной канал с мень-
шим сопротивлением.

Предлагаемая конструкция модуль-
ная и легко масштабируется для авто-
мобилей разных классов. Технология 
позволяет сберечь до 5% топлива 
в сравнении с механикой.

ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ НА БОРТУ

КУДА АВТО, 
ТУДА 
И ПАВИЛЬОНКлиматическая установка «Вебасто» 

с электрическим отопителем: 
1 – высоковольтная батарея; 
2 – электронагреватель жидкости; 
3 – радиатор отопителя 
с вентилятором и системой 
воздуховодов; 
4 – электронасос.

 Устройство 
термоэлектро-
генератора.

все свое 
ношу с собой
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ЭЛЕКТРОСИГАРА
Э

то уже четвертая вариация на тему безумного 
электромобиля «Венчури Бакай Буллит» (Venturi 
Buckeye Bullet) –  совместное творение компании 

«Венчури отомобайлс» (Venturi Automobiles) и Университета 
штата Огайо. Первый болид c никель-металл-гидридными 
аккумуляторами разогнался до 437 км/ч, VBB-2 
с водородными топливными элементами развил 487 км/ч, 
а последователь с литиево-ионной батареей – 495 км/ч. 
Нынешний уже в 2014 году должен поставить очередной 
рекорд в 600 км/ч, а годом позже накинуть еще сотню. 
Трубчатый каркас болида заполнен литиево-ионными 
аккумуляторами А123 и обшит панелями из углеродного 
волокна. Машину полной массой 3,2 т разгоняют два 
электродвигателя общей мощностью 2200 кВт.

Объединить в одной коробке 
преимущества механики 
и автомата – мечта раз-
работчиков трансмиссий. 
«Бош» сделал еще один шаг 
на пути к идеалу – электрон-
ное сцепление «e-Клатч» 
(еClutch). Изюминка в том, 
что узел устанавливается 
на автомобили с ручной 
трансмиссией и наделяет 
ее преимуществами авто-
мата. Механической связи 
между педалью сцепления 
и исполнительным узлом 
нет. При троганье с места 
сцепление выжимать 
не нужно, – включаете пер-
вую передачу 
и переносите 
ногу с газа 

на тормоз, а электроника 
сама выжмет и отпустит сце-
пление. В пробках водитель 
тоже использует только 
педали газа и тормоза, 
как при езде с автоматом. 
Правда, в движении педаль 
сцепления все же понадо-
бится, несмотря на то что 
автоматика умеет корректи-
ровать обороты двигателя 
для более плавного и лег-
кого включения передач.

Разработка «Бош» – 
интересная альтернатива 
автоматам, более простая, 
экономичная, дешевая. 
Новинку можно использо-

вать и для создания 
недорогих гибридных 
трансмиссий.

ПРОВОДА ВМЕСТО ПРИВОДА

нажимать 
не обязательно

на очереди
600 км/ч



  Крупнейшие компании автомобильной отрасли по объему реализации 
продукции в 2012 году (по данным рейтинга «Эксперт-400»)

Место  
в рейтинге Компания Отрасль Объем реализации 

в 2012 году, млрд руб.
Темп 

роста*

32 «Фольксваген Груп Рус» машиностроение 258,8 34,7
43 АВТОВАЗ машиностроение 190,1 8,6
49 группа компаний АВТОТОР машиностроение 162,7 28,0
53 группа компаний «Рольф» торговля а/м 144,5 20,7
55 «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» машиностроение 142,6 45,7
64 «Группа ГАЗ» машиностроение 127,0 – 4,1
73 КамАЗ машиностроение 117,0 9,6
89 «Автофрамос» («Рено») машиностроение 86,9 38,2
95 «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» машиностроение 78,4 64,4
101 группа компаний «Автомир» торговля а/м 76,3 28,4
119 группа «Соллерс» машиностроение 65,6 – 5,7
126 «Форд Мотор Компани» машиностроение 61,2 – 18,2
138 группа компаний «Независимость» торговля а/м 57,1 28,1
180 «Вольво Восток» оптовая торговля 42,6 16,8
193 «Авилон АГ» торговля а/м 39,0 10,6
194 «Джи-Эм Авто» машиностроение 38,9 29,5
208 «Нокиан Шина» нефтехим 34,7 25,2
236 «МАН Трак энд Бас Рус» оптовая торговля 30,6 5,3
252 СП «Бизнес Кар» торговля а/м 29,1 2,7
256 «Комацу СНГ» оптовая торговля 28,3 24,7
288 «Атлант-М» торговля а/м 24,4 17,3
289 «Джи-Эм-АВТОВАЗ» машиностроение 24,4 13,5

290 «ПСМА Рус» («Пежо»-«Ситроен»-
«Мицубиси») машиностроение 24,4 – 6,0

298 «Скания-Русь» оптовая торговля 23,3 – 4,3
300 «Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия» машиностроение 23,2 113,4
343 Торговый дом «БелАЗ» оптовая торговля 20,5 5,0
369 «Мишлен» нефтехим 18,4 14,9
374 «Мерседес-Бенц Тракс Восток» машиностроение 18,0 78,4
391 «Мэйджор Авто Центр» торговля а/м 16,6 12,6

  Крупнейшие компании по рыночной стоимости (капитализации) 
на сентябрь 2013 года (по данным рейтинга «Эксперт-400»)

Место  
в рейтинге Компания Отрасль Капитализация*, млрд руб.

60 КамАЗ машиностроение 38,0
67 «Соллерс» машиностроение 21,7
73 АВТОВАЗ машиностроение 19,2
78 «Группа ГАЗ» машиностроение 16,6
96 УАЗ машиностроение 8,8
101 Заволжский моторный завод машиностроение 7,1

Темп роста рассчитывается 
просто: показатель за отчетный 
период делится на показатель 

за базисный период (скажем, итоги про-
даж за этот год – на итоги прошлого) 
и полученный результат умножается 
на 100%. Определить рыночную капита-
лизацию компании тоже несложно: надо 
умножить рыночную стоимость акции 
на количество бумаг в обращении. 

Проблема только в том, что в отече-
ственных условиях для ряда предпри-
ятий рассчитать ее вообще невозможно: 
акции не играют на рынке. А если даже 
торгуются, то их цена сильно зависит 
от политических и экономических 
рисков. Кстати, первая таблица тоже 
далеко не полная и объективная, ведь 
часть российских предприятий не публи-
кует свои годовые отчеты.

СТАТИСТИКА
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ЗАСТОЙ НИПОЧЕМ?
Отечественная экономика погружается в рецессию. Однако автопром и сопутствующие 
отрасли на общем фоне выглядят неплохо, убедился Игорь Моржаретто.

 Е сли посмотреть ежегодный 
рейтинг «Эксперт-400», дела 
не так уж плохи: в 2012 году 
выручка 400 крупнейших ком-

паний России выросла на 10,4%. Правда, 
годом раньше она увеличилась на 23,4%. 
Похоже, допинг высоких мировых цен 
на нефть уже не действует. Если доба-
вить, что цены на газ и электричество 
у нас выше, чем в США, а по темпам роста 
зарплаты мы обогнали многие страны 
Европы, любой экономист сделает горький 
вывод: рост нашей экономике не грозит.

Тем не менее, по данным «АСМ-
холдинга», производство иномарок в РФ 
за 2012 год выросло на 23,4% – до 1 млн 
335 тыс. автомобилей. При среднем росте 
производительности труда по стране 
в 3% сборочные предприятия показывали 
очень неплохие результаты. Например, 
на калининградском АВТОТОРе, заводах 
«Фольксваген» в Калуге и «Хёндэ» в Санкт-
Петербурге в 2012 году эффективность 
труда выросла на 21–28%.

Неслучайно в списке двадцати самых 
динамичных компаний – три сборочных 
автозавода: «Тойота» (Санкт-Петербург, 
рост выручки за год 113,4%), «Мерседес-
Бенц Тракс Восток» (Набережные Челны, 
+ 78,4%) и «Хёндэ» (Санкт-Петербург, 
+ 64,4%). А вот АВТОВАЗ показал скром-
ные годовые результаты: + 8,6%. Объемы 
реализации «Группы ГАЗ» и компании 
«Соллерс» и вовсе сократились.

Но в целом, несмотря на прогнозы 
(предрекают падение выпуска машин 
в 2013 году на 3%), автопром с сопутству-
ющими отраслями в ближайшие годы 
сохранит за собой роль локомотива новой 
российской экономики. Ведь спрос на авто-
мобили в стране все еще не удовлетворен: 
у нас в среднем 270 машин на тысячу 
человек населения, тогда как в Восточной 
Европе – около четырехсот. И потом, мало 
купить автомобиль – его надо обслуживать, 
заправлять, ремонтировать, страховать.

Но если застой в российской эконо-
мике в целом продолжится, автопрому 
не миновать перемен. На некоторых пред-
приятиях они могут выразиться в отказе 
от дополнительных рабочих смен; след-
ствием станет сокращение персонала. 
По прогнозам, число безработных 
в стране в будущем году может вырасти 
на полмиллиона.  



1_1_ssangyong.indd   1 01.11.2013   11:09:16



Sanofi.indd   2 07.11.2013   14:53:28



Sanofi.indd   3 07.11.2013   14:54:08



За рулем 12 . 2013

96 ДОСТУПНЫЕ КРОССОВЕРЫ
 

ПРОХОДУ НЕ ДАЮТ?  . . . . . . . 110
Сравниваем шины для кроссоверов

ВТОРОЙ ГЛАВНЕЕ ПЯТОГО  . . 112
Октаны, литры и рубли

ГАДАНИЕ НА ЖИЖЕ  . . . . . . . 116
«Порше-Кайен GTS» и «Рейндж-Ровер 
Спорт Суперчарджед»:  
проверка бездорожьем

ОЦЕНКИ ЗА ЧЕТВЕРТЬ  . . . . . . 126
Крэш-тесты с 25-процентным  
перекрытием: по больному месту

ЗАРЯДКУ ПРОВОДИТ  
АВТОМАТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Проверяем зарядные устройства

ПО ВОЛНАМ  
ВОСПОМИНАНИЙ  . . . . . . . . . . 134
«Мазда СХ-9», «Форд-Эксплорер»,  
«Тойота-Хайлендер»

КАК УГОРЕЛЫЙ  . . . . . . . . . . . . 146
Вязкое масло аппетит не портит

ВОЕННЫЕ И ШТАТСКИЕ  . . . . . 148
Повторили маршрут 1912 года:  
век больших перемен

КТО КОГО ПОДВОДИТ?  . . . . . 162
Итоги экспертиз года: взлеты и провалы

ЗА РАМКИ!. . . . . 98, 117, 136, 148



СТРЯХНУТЬ

 ПЫЛЬ
Восточная атака 
на корифеев | 
Соперники 
Chevrolet Niva, Haima 7, 
Chery Tiggo FL, 
Renault Duster | 
Автор Михаил Кулешов | 
Фото Александр Кульнев

А
втопроизводители Поднебес-
ной активизировались с новой 
силой – российский рынок мето-
дично заполняется новинками 

для всевозможных потребительских 
нужд. Шутка ли, для меня это третий 
тест подряд с участием «китайцев». 
И должен сказать, нынешние его участ-
ники не так уж плохи! Сегодня у нас 
в гостях представители аномально 
растущего сегмента кроссоверов, где 
возмутителем спокойствия выступает 
«Хайма» с новой моделью под индек-
сом 7. Отобрать у нее покупателей стре-
мится «Чери» с обещанной в прошлом 
году, но запущенной лишь недавно 
обновленной версией «Тигго». А честь 
«Шевроле» и «Рено» отстаивают старо-
жилы рынка – «Нива» и «Дастер».

В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ
Пару недель назад я разбирал ста-
рый шкаф и наткнулся на журнал 
«За рулем» за июнь 1998 года. 
Подумать только, когда некоторые 
из нынешних коллег сдавали его 
в печать, мне едва исполнилось девять, 
я закончил третий класс и только 
начал проявлять интерес к автомо-
бильным журналам. Мое внимание 
к тому номеру привлек изображенный 
на обложке ВАЗ-2123 и гордая надпись: 
«Наконец-то новая Нива».

Прошло более 15 лет. Я получил 
образование, попробовал силы в разных 
жизненных сферах и волей случая нашел 
себя именно в редакции «За рулем», 
которая, в свою очередь, освоила новые 
рубрики и макеты, обзавелась цифровой 

версией и продвинулась вперед по всем 
мыслимым фронтам. А что «Нива»? 
Несмотря на усыновление концерном 
«Дженерал моторс», различные дора-
ботки и даже стайлинг от модного ита-
льянского ателье, нынешняя машина 
отдалилась от исходника максимум 
на полшага.

И сейчас, прежде чем фанаты 
огреют меня лопатой или подвесят 
на тросе лебедки, рассказывая о внедо-
рожных талантах, возросшем качестве 
сборки, а также куче других малоиз-
вестных достоинств, я постараюсь 
обосновать свое мнение. Вдумайтесь! 
Под капотом машины 2013 года выпу-
ска антикварный восьмиклапанник 
в 80 «лошадей», в салоне древняя 
тольяттинская панель с бесконечно 
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далекой от идеала эргономикой и отсут-
ствием фронтальных подушек, а задний 
ряд – без подголовников. 

Даже несмотря на сравнительно 
невысокую цену (507 000 рублей), это 
уже несерьезно.

А ведь мы знаем, что у «Джи-Эм» 
есть моторы на любой вкус (кстати, 
«шнивы» со 122-сильным двигателем 
«Опель» делали с 2006-го по 2008-й). 
Догадываемся, что перекроить уста-
ревший интерьер и оснастить его про-
стейшими системами активной безопас-
ности в любой комплектации – задача 
не самая сложная и дорогая. Причем 
я абсолютно уверен, что именно из-за 
этих минусов «Шевроле-Нива» сегодня 

неконкурентоспособна. Конечно, 
можете справедливо возразить: мол, 
машина стала вещью в себе и пользу-
ется спросом людей, нуждающихся 
в постоянном полном и понижайке, 
а тестовый экземпляр в комплектации 
LE (Limited Edition) на злой резине 
и с заводским шноркелем подойдет им 
особенно хорошо. Но с точки зрения 
повседневной эксплуатации «Нива» 
неудобна – она давно не «сегодня», даже 
не «вчера».

Силовой агрегат ускоряет полу-
торатонную машину примерно так же, 
как литровый моторчик сдвигает с места 
«Шевроле-Спарк»; шасси и тормоза 
сносно справляются с задачей только 

благодаря двигателю-инвалиду, а аку-
стический дискомфорт выходит за все 
привычные рамки. В попытках заглу-
шить недовольство пассажиров, умоля-
ющих вас подвинуться ближе к рулю 
из-за нехватки места на заднем диване, 
соревнуются моторные, аэродинамиче-
ские и трансмиссионные шумы.

«Ниве» пора на пенсию! Ей нужен 
сменщик: современный, умелый на без-
дорожье и по-прежнему сравнительно 
недорогой. И я надеюсь, что в бли-
жайшие пять лет мы с вами его полу-
чим. А пока ждем, предлагаю падким 
на выпуск ограниченных серий маркето-
логам вместо обвеса от «Бертоне» изо-
брести для самых ярых фанатов версию 

+ 20 фото |
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LastOne – богато укомплектованную, 
по разумной цене и обязательно с лопа-
той в багажнике. Пускай машина уйдет 
на пенсию с высоко поднятой головой, 
а не в тени нависших над сегментом 
«Дастера», а теперь и «китайцев». Она 
заслужила.

ЖЕРТВА САМООЦЕНКИ
«Хайма» – одна из немногих автомо-
бильных марок, с продукцией которых 
я не знаком. Поэтому стоило коллеге 
пригнать «семерку» на полигон, как 
я тут же прыгнул в салон и начал осма-
триваться. «А ведь неплохо!» – про-
неслось в голове. Сборка аккуратная – 
люфта деталей, перекошенных панелей 

и заусенцев нет и в помине. И не беда, 
что пластик торпедо жесткий, – глав-
ное, что с эргономикой все хорошо.

Сижу и боюсь признаться – нра-
вится. Профиль водительского кресла 
кажется удачным, а внимание китай-
цев к мелочам потрясает: вы только 
взгляните на эти трогательные крючки 
для пакетов в торцах передних кре-
сел! А до чего хорош задний ряд! Что 
это – позитивные отголоски давнего 
(1992–2006 гг.) сотрудничества с «Маз-
дой»? Впрочем… Безупречным ока-
залось не всё, вскоре незначительные, 
но все же недостатки начали попадаться 
на глаза, а точнее – нащупываться. 
Руль слишком тонок в сечении, кожа 

на нем прошита нарочито грубым швом, 
а ходы рычага 5-ступенчатой механики, 
в которой передачи расположены очень 
близко друг к другу, великоваты.

Правду говорят, что все познается 
в сравнении: после «Шевроле-Нива» 
асфальтовое поведение «Хаймы» прямо-
таки рождает восторг. Доставшаяся 
от «Трибьюта» задняя многорычажка 
обеспечивает неплохую управляемость 
вкупе с приятной плавностью хода, 
а от подхватов 150-сильного мотора, 
кажется, темнеет в глазах. Zoom-Zoom? 
Как бы не так! Уже через несколько 
минут за рулем понимаешь: «Хайма» 
не «Мазда». В пределе кроссовер 
упрямо норовит уехать передней осью 
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наружу, а грубые дорожные стыки, если 
попасть на них в повороте, пытаются 
вырвать руль из рук. Зато в гражданских 
режимах автомобиль нравится. Лишь 
тормоза немного расстраивают, выделя-
ясь невнятным усилием на педали. Хотя 
в случае резкого нажатия и они неплохо 
замедляют машину под равномерный 
стрекот АБС. Итак, сенсация на рынке 
бюджетных кроссоверов?

А ведь я почти был готов ответить 
«да!», но попавший под руку прайс-
лист все испортил. За 689 900 рублей, 
в которые китайцы оценивают свое 

 Бардачок большой и удобный. Здорово!

 В «Шевроле-Нива» ощущаешь 
себя сиротливо: неуклюжий рычаг 
механики, неудобные кнопки 
управления светом. И пятьдесят 
оттенков серого – тоска.

 Стильная лопата в пятой двери 
«Шевроле» – не менее круто, чем фирменные 
зонты в «Роллс-Ройсе Фантом». 

Кнопка кондиционера так и просится 
на место заглушки в климатическом 
блоке, но по каким-то причинам 
стоит наверху. Магнитола здесь 
«внешняя».

Приборы от «десятки». 
Сказать, что они уродливы или 
неинформативны, я не могу.

 Широкое, плоское, но вполне удобное 
кресло. Жаль, подогрева в этой комплектации 
нет.

Клавиши регулировки зеркал 
расположены в необычном месте, 
но проблем это не доставляет.

 Chevrolet Niva
Прототип новой «Нивы» под индексом ВАЗ-
2123 появился в 1998 году и мелкосерийно вы-
пускался на протяжении четырех лет. В 2002-м 
при участии концерна «Джи-Эм» машину под-
вергли доработке, а в 2009-м она претерпела 
рестайлинг, осуществленный силами итальян-
ского ателье «Бертоне». Имеет постоянный 
полный привод, а также раздаточную коробку 
с функцией блокировки дифференциала.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый, 1,7 л (80 л.с.).
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ: 5-ступенчатая механика.
КОМПЛЕКТАЦИИ: L, LC, LE, GLS, GLC.
ЦЕНА БАЗОВЫХ ВЕРСИЙ:  
449 000–547 000 руб.
ТЕСТОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ: бензин, 1,7 л, 
80 л.с., 5-ступенчатая механика, полный привод, 
LE, 507 000 руб.
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К эффективности климатической 
установки претензий нет, а вот 
микроскопические колесики 
подогрева сидений попробуй 
отрегулируй!

Приборы красивы и сдержанны – 
редкость в китайских автомобилях.

 Первые километры кресло кажется 
чересчур мягким, но, вопреки опасениям, 
спина в нем не болит.

 Бардачок 
самый 
обыкновенный. 
Нутро 
пластмассовое.

Штатная магнитола с сине-
фиолетовой подсветкой звучит так 
себе, разъем USB найдете внизу 
консоли.

 Возможно, не самое удобное 
расположение подстаканников, но все же 
лучше, чем ничего. 

 Haima 7
Автомобиль, дебютировавший в Китае в 2010-м,  
построен с оглядкой на «Мазду-Трибьют». 
В настоящее время машины для России экс-
портируют из Китая, однако компания активно 
ищет партнеров для локализации сборки.  
Предлагается только переднеприводным.
ДВИГАТЕЛЬ:  
бензиновый, 2,0 л (150 л.с.).
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ:  
5-ступенчатые механическая и автоматическая.
КОМПЛЕКТАЦИИ:  
TTL, TTK.
ЦЕНА БАЗОВЫХ ВЕРСИЙ:  
689 900–789 900 руб.
ТЕСТОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ:  
бензин, 2,0 л, 150 л.с., 5-ступенчатая механика, 
передний привод, TTL, 689 900 руб.

Слева от руля – индикатор 
давления в шинах. Информация 
о каждом колесе выводится 
последовательно.

переднеприводное механическое 
детище с тряпичным салоном, можно 
сконфигурировать практически любой 
«Дастер» – с бензиновым или дизель-
ным мотором, с механикой или автома-
том, передним или полным приводом. 
Чувствуете, как в одночасье смысл 
покупки этой машины сходит на нет? 
Эх, «Хайма»! Мне искренне тебя жаль. 
Окажись ценовые аппетиты твоих пред-
ставителей чуть адекватнее, а дилер-
ская сеть – шире, стать тебе бестсел-
лером российских просторов. А при 
нынешнем раскладе убедить кого-то 

 Салон «Хаймы» неплохо 
продуман и аккуратно собран. Если 
выкинуть отсюда синие дисплеи, 
страну-производителя с ходу 
и не назовешь.
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Синим экраном и ужасным 
звучанием нас не удивишь! 
А вот слотом мини-USB вместо 
обычного – можно.

Кнопки регулировки зеркал 
напомнили шахматные часы. 
Нажимаешь одну – другая 
проваливается.

Некоторые ругают расположение 
кнопок подогрева, а по мне так 
ничего. И уж точно удобнее 
крохотных барабанчиков «Хаймы».

 Посмотрите, какая красота! Не хватает 
только термометра, часов и бегущей строки 
новостей. Желательно на китайском.

 Перчаточный ящик невелик.

Привыкнуть к «неправильному» 
расположению приборов 
оказалось непросто. Зато 
бесценные показания 
борткомпьютера не увидит 
только слепой.

 Кресло наиболее жесткое. Но это 
не мешает ему быть удобным. Одобряем.

Эффективность обдува на уровне, 
но усилия на крутилках 
неравномерны и велики.

 Chery Tiggo FL
«Чери-Тигго» выпускается с 2006 года. Нели-
цензионная копия «Тойоты-RAV4» второй гене-
рации, снятой с производства годом ранее. Об-
новленная версия «паркетника» с приставкой FL 
продается в России под именами «Чери-Тигго» 
и «Вортекс-Тинго» (ТагАЗ). Доступна с перед-
ним или полным приводом.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые,  
1,6–2,0 л (126–136 л.с.).
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ: 5-ступенчатая механика.
КОМПЛЕКТАЦИИ: TG-FL13C-2WD,  
TG-FL13LX-2WD, TG-FL13C-4WD.
ЦЕНА БАЗОВЫХ ВЕРСИЙ:  
555 900–639 900 руб.
ТЕСТОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ: бензин, 1,6 л, 
126 л.с., 5-ступенчатая механика, передний 
привод, TG-FL13LX-2WD, 579 900 руб.

отказаться от «Дастера» в твою пользу 
может разве что отсутствие очередей. 
Хотя я, видит бог, подождал бы.

РАЗДВОЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
Как говорится, свято место пусто 
не бывает. Стоило «Тойоте» в 2005 году 
свернуть производство RAV4 второго 
поколения, как молодая (восьми лет 
от роду) китайская компания «Чери 
отомобиль» тут же выпустила на рынки 
созданный под копирку автомобиль 
и начала путь к своей маленькой славе. 

 Обновленный интерьер с точки зрения 
архитектуры ничем не уступает старому 
тойотовскому. Но по части материалов 
«китайцу» до исходного образца далеко.
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И хотя до оригинала образец из Китая 
недотягивал, благодаря вкусной цене 
продавался очень неплохо.

«Чери-Тигго FL» (FL – Face 
Lifting), недавно поступивший к рос-
сийским дилерам марки, – обновленная 
версия той самой машины. Перемен 
минимум, но даже они позволили 
кроссоверу скрыть пару лет. Головная 
оптика в духе последней моды обза-
велась светодиодами ходовых огней, 
изменился дизайн передка да еще кое-
каких мелочей вроде кожуха запаски 

 Бардачок на зависть конкурентам – 
с подсветкой.

 Домкрату отведено особое место.

 Сиденье «Дастера» широкое 
и бесформенное, но на удобство не жаловался 
ни я, ни коллеги. 

 Renault Duster
Европейский дебют кроссовера на базе «Рено-
Логан» состоялся в 2010-м, до России машина 
добралась годом позже. «Автофрамос» вы-
пускает модель как с передним приводом, так 
и с полным.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые, 1,6 и 2,0 л  
(102–135 л.с.); дизельный, 1,5 л (90 л.с.).
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: 5- или 6- ступенчатая 
механика, 4-ступенчатый автомат.
КОМПЛЕКТАЦИИ: Authentique, Expression, 
Privilege, Luxe Privilege.
ЦЕНА БАЗОВЫХ ВЕРСИЙ:  
479 000–737 000 руб.
ТЕСТОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ: бензин, 2,0 л, 
135 л.с., 4-ступенчатый автомат,  
передний привод, Luxe Privilege,  
745 500 руб.

Управлять климатом удобнее, чем 
в «Логане», но ненамного.

Мультимедийная система LG 
с навигацией, сенсорным экраном 
и USB-слотом показалась лишней 
в утилитарном «Дастере». Впрочем, 
просят за нее не так уж много – 
12 000 рублей.

Инструментарий прост и нагляден. 
Вам нужно что-то еще?

 Интерьер далек от эталонов 
эргономики и стиля, однако основные 
органы управления удобны, а это 
главное.
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 У «Нивы» 
самый 
маленький 
багажник 
теста – всего 
268 литров. 
Зато дверь 
открывается 
куда должна.

 Здесь 
«Тигго» уступает 
«Хайме» 
лишь 4 литра. 
А вот дверь, 
открывающаяся 
на японский 
манер, 
неудобна.

 424-литровый 
багажник 
«Рено» – 
рекордсмен 
теста. Спинка 
складывается 
в пропорции 2:1.

 «Хайма» 
предоставляет 
приемлемые 
388 литров. 
Спинка 
разрезана 
в традиционном 
соотношении 
2:1.

и молдингов. И если вас не поки-
дает ощущение, что «это уже было 
в ʻʻСимпсонахʼʼ», должен сообщить: так 
и есть. Все потому, что этот автомобиль 
страдает на нашем рынке раздвоением 
личности: именно такие, обновленные 
машины, собранные на ТагАЗе, посту-
пили продажу еще в прошлом году под 
именем «Вортекс-Тинго FL». Теперь, 
с появлением самой «Чери», близнецы 
продаются параллельно по невероятно 
близким ценам. Разница – в эмбле-
мах и гаммах предлагаемых моторов 
и трансмиссий. Запутались?

Тогда сосредоточимся на тестовом 
экземпляре – переднеприводном «Чери-
Тигго FL» со 126-сильным двигателем 
объемом 1,6 литра. Мотор знаком 
по дореформенной машине, однако после 
доработок (изменились диаметр и ходы 
поршня, увеличилась степень сжатия) он 
прибавил 7 «лошадей» и 13 Н·м момента, 
которые, несомненно, пошли на пользу. 
И пусть из-за непрекращавшихся дождей 
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и невозможности провести замеры мы 
не располагаем цифрами, могу заверить: 
при параллельном старте на динамоме-
трической дороге вплоть до 120 км/ч 
«Тигго» и «Хайма» разгоняются бам-
пер в бампер. Что касается различных 
шумов, «Чери» чуть громче завывает 
на высоких оборотах. Зато переигры-
вает соперника более внятными тормо-
зами, а в предельных режимах покла-
дистей – поворачиваемость тяготеет 
к нейтральной.

Интерьером «Тигго» по-прежнему 
напоминает «Тойоту» образца 
2005 года, но после рестайлинга стал 
современнее и уютнее. Здесь самые 
жесткие в квартете, но довольно удоб-
ные кресла, правильная геометрия 
посадки и приемлемая эргономика. 
Задний ряд чуть теснее, нежели 
в «Хайме», зато гораздо просторнее, 
чем в «Шевроле». А из причин для 
недовольства могу отметить лишь 
чрезмерные усилия на колесиках 

управления климатом да порцию лютой 
азиатчины в виде салонного зеркала 
с альтиметром, барометром и компасом! 
Слава китайским богам, эта карманная 
«астролябия» отключается нажатием 
одной кнопки. Иначе я едва ли сумел бы 
сфокусироваться на дорожной обста-
новке. Удивила и компоновка приборов: 
слева спидометр, справа тахометр. 
«Будь личностью – будь другим!»

И все-таки, в отличие от зем-
ляка, «Тигго» куда больше стоит 
своих денег. Испытанный автомобиль 
за 579 900 рублей ровно на 110 тысяч 
дешевле «Хаймы», а разница по баллам 
и ощущениям минимальная. При этом 
«Чери» также собирают в Китае, так 
что ссылки на локализацию неуместны.

НЕПЫЛЬНАЯ РАБОТА
Тестовый «Рено-Дастер» в ком-
плектации «Люкс Привилеж» 
(745 500 рублей) со своими многочис-
ленными опциями смотрится немного 

нелепо. Словно маленькая девочка, 
украдкой нацепившая мамины бусы 
и стащившая косметику. И я не говорю, 
что это плохо. Просто мультимедийная 
система LG, предназначенная новому 
«Логану» и вэну «Лоджи», на консоли 
утилитарного «Дастера» чужеродна. 
Да и необходимость в кожаных крес-
лах, равно как и в автоматической 
коробке, оставляю на ваш суд.

Ирония же заключается в том, 
что даже со всеми этими радостями 
наш «Дастер» дешевле, чем дорогая 
версия «Хаймы» с примерно тем же 
набором оборудования и также перед-
ним приводом. Несмотря на прямое 
родство со стариной «Логаном», 
интерьер здесь куда человечнее: 
кнопки стеклоподъемников на своем 
обычном месте – на обшивке двери. 
Посадка в широком и бесформенном 
кресле на удивление удобная, а сборка 
салона – лучшая в этой четверке. 
По запасу пространства в заднем ряду 
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   Сервис в цифрах

Модель Периодичность 
ТО Гарантия Дилеры 

(СТОА)

CHEVROLET NIVA 15 000 км или 
12 месяцев

2 года или 
35 000 км 162

HAIMA 7 7500 км 3 года или 
100 000 км 37

CHERY TIGGO FL 10 000 км или 
12 месяцев

5 лет или 
150 000 км 98

RENAULT DUSTER 15 000 км или 
12 месяцев

3 года или 
100 000 км 162

«Дастер» в целом не хуже «Чери», 
а багажник и вовсе самый боль-
шой. Недостатки? Про них гово-
рилось неоднократно: неудобный 
блок климата, неказистая кочерга 
селектора автомата да запря-
танная под ручником клавиша 
регулировки боковых зеркал. Есть 
претензии и к самим зеркалам – 
слишком маленькие. А покатая 
правая стойка перекрывает часть 
обзора.

Зато на ходу «Дастер» вне 
конкуренции – он просто играет 
в другой лиге. У французского 
кроссовера отличный баланс 
управляемости и плавности хода, 
он прекрасно рулится и предска-
зуем даже в пределе, а его подве-
ски отрабатывают дефекты покры-
тия на ура. При этом дорожные 
швы не передаются на руль, как 
в «Хайме». Двухлитровый мотор 
наделяет «Рено» весьма приличной 
разгонной динамикой. Четырех-
ступенчатый автомат, несмотря 

    Данные производителя

Модель CHEVROLET NIVA HAIMA 7 CHERY TIGGO FL RENAULT DUSTER

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Размеры, мм: 
длина/ширина/высота/база

4056/1800/ 
1690/2450

4441/1830/ 
1740/2619

4390/1765/ 
1705/2510

4315/1822/ 
1695/2673

колея спереди/сзади 1466/1456 н.д. 1524/1519 1560/1567

Объем багажника, л 320/650 453 н.д. 475/1636

Радиус поворота, м 5,7 5,4 5,5 5,2

Снаряженная/полная масса , кг 1410/1860 н.д. 1475/1775 1374/1799

Время разгона 0–100 км/ч, с 19,0 н.д. 14,0 11,2

Максимальная скорость, км/ч 140 н.д. 175 168

Топливо/запас топлива, л A95/58 A95/н.д. A95/55 A95/50

Расход топлива: город./загород./
смешан. цикл, л/100 км 14,1/8,8/10,8 н.д. 8,9/5,4/6,7 11,0/6,7/8,3

ДВИГАТЕЛЬ бензиновый бензиновый бензиновый бензиновый

Расположение спереди продольно спереди поперечно спереди поперечно спереди поперечно

Конфигурация/число клапанов P4/8 Р4/16 Р4/16 Р4/16

Рабочий объем, см³ 1690 1995 1598 1998

Степень сжатия 9,3 н.д. 11,0 11,05

Мощность, кВт/л.с. 59/80  
при 5200 об/мин

110/150  
при 6000 об/мин

93/126  
при 6150 об/мин

99/135  
при 5500 об/мин

Крутящий момент, Н·м 127 при 4000 об/мин 180 при 4500 об/мин 160 при 3900 об/мин 195 при 3750 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип полно приводная передне приводная передне приводная передне приводная

Коробка передач M5 M5 M5 A4

Передаточные числа:  
I/II/III/IV/V/з.х.

3,67/2,10/1,36/ 
1,00/0,82/3,53 н.д. н.д. 2,72/1,49/1,00/ 

0,71/–/2,45

Главная передача 3,9 н.д. н.д. 3,5

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди/сзади
на двойных  

поперечных рычагах/ 
зависимая пружинная

«Мак-Ферсон»/
многорычажная

«Мак-Ферсон»/
многорычажная

«Мак-Ферсон»/ 
упругая поперечная 

балка

Рулевое управление
винт-шариковая  
гайка, с гидро-

усилителем

реечное  
с гидро усилителем

реечное  
с гидро усилителем

реечное 
с гидроэлектро-

усилителем

Тормоза: спереди/сзади дисковые/барабанные дисковые вентили-
руемые/дисковые

дисковые вентили-
руемые/дисковые

дисковые вентили-
руемые/барабанные

Размер шин 215/65R16 235/70R16 235/60R16 215/65R16
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 НАЗАД ДОРОГИ НЕТ? 
Мы считаем, что, покупая среднеразмерный кроссовер, 
клиент вправе требовать комфорта в заднем ряду. А чтобы 
усложнить задачу автомобилям, выбрали для упражнения 
эксперта ростом повыше. Испытатель Денис Панов (187 см) 
устроился «сам за собой» и поделился впечатлениями.

 Не подкачал 
и «Рено-Дастер», 
предложив комфорт 
на уровне «Чери». 
На центральном 
туннеле есть 
подстаканник, 
а кнопки 
стеклоподъемников 
(в отличие 
от «Логана» 
и «Сандеро») 
здесь на дверных 
обивках, 
а не на полу.

 «Хайма-7» – 
безоговорочный 
победитель: 
удобная форма 
дивана, завидный 
простор для ног. 
Подлокотник 
и пара откидных 
подстаканников – 
в качестве бонуса.

 «Шевроле-Нива» 
негостеприимна. 
Здесь самая короткая 
колесная база 
и тесный задний ряд – 
колени моментально 
упираются 
в спинку. В нашей 
комплектации LE 
отсутствуют задние 
подголовники, 
а о дополнительных 
удобствах вроде 
подлокотника или 
подстаканников 
и говорить 
не приходится.

 По удобству 
посадки 
и количеству 
воздуха «Чери-
Тигго» недотянул 
до «Хаймы». 
Из удобств – лишь 
пепельница, 
да и места для 
коленей поменьше. 
Но по сравнению 
с «Нивой» здесь 
раздолье.

   



 Экспертная оценка автомобилей

Модель

Рабочее
место водителя Салон Ходовые  

качества Комфорт Приспособленность 
к России

Общая 
оценка
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CHEVROLET 
NIVA

8 7 9 7 7 7 7 7 7 6 7 7 9 7 8

7,33
   Широкие внедорожные возможности, 
хорошая обзорность, разумная цена.

  Посредственная эргономика, теснота 
в заднем ряду, небольшой багажник, слабые 
асфальтовые показатели, высокий уровень 
шума, смехотворная гарантия.

HAIMA 7

8 7 8 8 9 8 8 7 8 8 8 8 8 7 8

7,86  Аккуратная сборка, неплохое кресло 
водителя, просторный задний ряд, 
хорошая разгонная динамика.

  Не самые внятные тормоза, высок уровень 
моторных шумов, привод МКП неидеален, 
неадекватная цена.

CHERY  
TIGGO FL

8 8 9 8 8 7 8 8 8 7 8 8 7 9 8

7,93   Отличное сочетание оборудования 
и цены, неплохой двигатель, хорошая 
обзорность, длинная гарантия.

  Шумный мотор, лишенный защиты; «японская» 
дверь багажника.

RENAULT 
DUSTER

8 8 7 8 8 9 9 8 9 8 9 8 9 9 7

8,26
  Хорошие ездовые свойства 
и геометрическая проходимость, 
вместительный багажник, 
привлекательная цена базовых версий.

  Трудно купить без очереди, не переплатив 
за ненужное оборудование; обзор в маленьких 
зеркалах посредственный, интерьер стоит 
немного облагородить.

• Рабочее место водителя: у всех участников приемлемые кресла – выдающихся и провальных нет. «Шевроле» 
снижаем оценку за эргономику в целом, «Хайме» – за большие ходы рычага МКП и близкое расположение передач. 
Обладатели наиболее удобных зеркал «Нива» и «Чери» получают высокий балл за обзор, «Дастер» – наоборот.
• Салон: «Нива» архаична – бедно оснащена, задний ряд лишен подголовников и тесен, багажник самый скромный. 
«Хайма» получает бонус за удобный и просторный второй ряд, а «Рено» – за объемистый багажник. Оценка грузового 
отделения «Чери» снижена открывающейся на японский манер дверью.
• Ходовые качества: «Шевроле» – обладатель слабого мотора, невнятных тормозов и худшего асфальтового 
поведения. «Хайма» также грешит плохой информативностью средней педали, а «Дастер» получает очки за разгонную 
динамику, удобство управления тягой и управляемость.
• Комфорт: «Нива» самая громкая – шумит ветер, гудит мотор, воет коробка. Плавность хода оставляет желать 
лучшего, а низкая оценка за климат связана с отсутствием подогрева сидений. «Чери-Тигго» на высоких оборотах 
страдает от моторных шумов. Лучшую плавность ожидаемо демонстрирует «Дастер».
• Приспособленность к России: «Нива» и «Дастер» выделяются хорошей геометрией, а «Чери» теряет 
очки из-за полного отсутствия защиты. Низкий балл в графе «Сервис» у «Шевроле» объясняем короткой гарантией, 
у «Хаймы» – малым межсервисным интервалом и неразвитой дилерской сетью. «Чери» получает девятку за пятилетнюю 
гарантию на основные узлы, «Дастер» не отстает по причине большего количества дилеров. Однако «Рено» единственный 
требует ключа для открывания бензобака – неудобно.
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте 
с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал). 8 баллов – норма для этого класса машин.

Модель L1, 
мм

H1, 
мм

B1, 
мм

H, 
мм

L2, 
мм

H2, 
мм

B2, 
мм

L3min/max,  
мм

H3, 
мм

B3, 
мм

Н4, 
мм

Vбаг., 
л

М1, 
кг(%)

М2, 
кг(%)

M  
(M1+M2), кг

S°, град./ 
S, мм

CHEVROLET 
NIVA

955–
1100 1025 1475 1230 650–

840 975 1445 700/1540 515 990 890 268 802 
(55,0)

656 
(45,0) 1458 8,5/–

HAIMA 7 940–
1120 1030 1420 1195 640–

875 995 1380 920/1720 – 1025 815 388 872 
(59,1)

604 
(40,9) 1476 5,0/–

CHERY  
TIGGO FL

930–
1140 985 1390 1150 630–

875 975 1365 730/1585 605 870 1035 384 767 
(55,5)

616 
(44,5) 1383 4,0/–

RENAULT 
DUSTER

930–
1160 1020 1390 1210 650–

860 965 1390 965/1920 455 1010 800 424 830 (61) 520 
(39) 1350 6,5/–

 Замеры ЗР

Пока «Рено» почивает на лав-
рах, а «Чери» делает клиен-
там заманчивое предложение, 
практически гарантируя себе 
кусок пирога, «Хайма» рискует 
собственноручно похоро-
нить неплохой автомобиль 
под тяжестью его ценника. 
Ну а «Нива» устарела беспово-
ротно, хотя своих покупате-
лей из числа любителей бездо-
рожья найдет.

Михаил Кулешов

  Параметры геометрической 
проходимости (замеры ЗР)

Модель CHEVROLET 
NIVA HAIMA 7 CHERY 

TIGGO FL
RENAULT 
DUSTER

Просвет, мм

a 200 160 180 195

b 250 205 215 260

c 220 230 215 245

Угол, град.

α 33,0 28,0 26,0 29,0

β 37,0 27,5 33,0 34,5

γ 22,5 17,5 18,5 21,5

на почтенный возраст, работает плавно 
(особенно на высших передачах), а тор-
моза оценю как весьма эффективные.

Конечно, многих начинает утом-
лять доминирование «Дастера». И если 
быть до конца честным, я в их числе. 
Этот автомобиль неидеален, местами 
вызывающе дешев, а в каких-то вещах 
даже уступает конкурентам. «Шевроле-
Нива» наверняка уедет дальше на без-
дорожье, «Хайма», возможно, подкупит 
более продуманным интерьером, 
а «Чери» покорит наиболее привлека-
тельным соотношением оборудования 
и цены. Однако все эти аспекты – лишь 
маленькие победы претендентов, тогда 
как по совокупности всего и вся реаль-
ных соперников у «Рено» сегодня 
попросту нет. Мы убеждаемся в этом 
каждый раз.  
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 НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 
Мы не загоняли испытуемых на сколько-нибудь серьез-
ное бездорожье, ведь три машины из четырех – перед-
неприводные, а значит, кроссоверами их можно считать 
лишь условно. Приподнятые универсалы – вот правиль-
ное определение. Посмотрим, какой выше?

 «Шевроле-Нива» справилась с испытанием отлично. Лишь 
съемный фаркоп немного ограничил ее возможности, однако 
результат очевиден – бордюры машине не страшны.

 А теперь взгляните на «Хайму-7»: длинный и низкий 
«клюв» может запросто пострадать от поребриков, вкопанных 
не по ГОСТу. Да и задний бампер высоким не назвать.

 Спереди «Чери-Тигго FL» кажется чуть выше «Хаймы», 
а сзади автомобили предельно близки.

 Несмотря на большие углы въезда, уступившие лишь 
показателям «Шевроле-Нива», передний свес «Дастера» 
в противостоянии с покрышкой выглядит беспомощнее всех. 
Зато сзади всё в полном порядке!

   



И
дея опробовать кроссовер 
на шинах с разным по зубасто-
сти рисунком протектора в раз-
личных условиях витала давно. 

Ведь, как утверждают знатоки, правиль-
ные шины – половина успеха на труд-
ных участках. В отличие от некоторых 
участников теста, «Дастер» продают 
и с полным приводом, поэтому мы 
взяли именно полноприводный экзем-
пляр «Рено» (1,6 л; 102 л.с.).

Итак, три модели шин размера 
215/65R16 представляют три различные 
категории вседорожности. Базовая для 
«Рено-Дастер» – «Амтел-Круиз». Это 
типичный образец универсальной (обо-
значение M + S), но ориентированной 
на плюсовые температуры и асфальт 
покрышки – Н/Т по международной 
классификации. Следующая категория, 
А/Т, рассчитана также на грязь, снег, 
легкое бездорожье. К ней относится 
популярная «Иокогама-Геолендер 
А/Т-S». Ну а название третьей шины 
говорит само за себя – «Кордиант Офф-
Роуд». Типичный зубастый образчик 
самой бездорожной категории М/Т.

НА АСФАЛЬТЕ
Различия? Они видны даже невоору-
женным глазом, а точнее, ощутимы 

руками. Ведь смонтированные 
на диски «амтелы» – как пушинки 
на фоне могучего «Кордианта». 
Здесь и без весов сразу понимаешь, 
что навьючиваешь на каждое колесо 
килограмма по два лишнего веса. 
Естественно, и так не выделяющийся 
прытью «Дастер» сразу прилипает 
к земле, а его короткая первая пере-
дача становится абсолютно рабочей. 
Очевидна потеря динамики, как 
и способности к свободному каче-
нию, зато тормозами теперь можно 
пользоваться гораздо реже: сбросил 
газ – и машина охотно останавли-
вается. Утрирую? Нисколько: 400 м 
разницы в выбеге (свободное качение 
со 120 км/ч до остановки) и около 2 л 
(11 против 13) в расходе топлива при 
тестовых пробегах по полигону. Грубо, 
но показаниям маршрутного компью-
тера, как и ощущениям, можно верить.

Вы по-прежнему за вседорожность? 
Тогда добавим на чашу весов непере-
даваемый гул «Кордианта», особенно 
при небольших скоростях (притом что 
и «Амтел-Круиз» отнюдь не идеал – 
тоже гудит изрядно). Ну и плавность 
хода (точнее, вибронагруженность), 
особенно на мелких неровностях, 
где «Офф-Роуд» ведет себя намного 

 Могучие, 
крепкие, 
проходимые, 
но очень 
шумные, 
жесткие 
и тяжелые шины 
«Кордиант Офф-
Роуд».

 Протектор шин 
«Амтел-Круиз» 
с виду довольно 
грозен. Однако 
в серьезной 
грязи надежды 
на них немного, 
да и шумные 
они. Разве 
что комфорт 
неплохой.

 «Иокогама 
А/Т-S» – самый 
подходящий 
в нашем случае 
вариант для 
любителей плохих 
дорог. Правда, 
комфортом 
и управляемостью 
на асфальте 
придется 
пожертвовать.

ПРОХОДУ 
НЕ ДАЮТ?
Сергей Воскресенский
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  Результаты замеров  
«За рулем»

Модель шины Amtel 
Cruise

Yokohama 
Geolander 

A/T-S

Cordiant 
Off Road

Автомобиль «Рено-Дастер»

Предельная скорость 
выполнения маневра 
«переставка», км/ч

90,1 88,0 91,4

Выбег, 120–0 км/ч, м 1548 1550 1100

Средний расход топлива, 
л/100 км 11,0 11,1 13,0

жестче. Из положительных моментов 
отмечу как раз отсутствие звуковых 
реакций на изменение фактуры покры-
тия и удивительную стойкость к серьез-
ным ямам.

«Иокогама»? Эти шины оказались 
достаточно разносторонними. То вдруг, 
демонстрируя мощный внутренний 
каркас, «геолендеры» пугают жестким 
и шумным качением на неровностях 
(на «Амтеле» машина комфортнее), 
то озадачивают сверхбурной реакцией 
на шероховатость дорожного полотна.  
А затем неожиданно долго и легко 
катятся, по выбегу оказываясь едва ли 
не предпочтительнее родных покры-
шек. И лишь совсем немного уступают 
им же в экономичности: 11,1 л/100 км.

Даже с точки зрения управ-
ляемости да и просто поведения 
на дороге у «Иокогамы» свой взгляд 
на «настройки» резины. Мягкий про-
тектор словно намазывается на асфальт 
в поворотах, своими пределами 
и поведением куда больше напоминая 
обычную зимнюю «липучку». Отсюда 
довольно ленивые реакции на поворот 
руля и слишком ранние срывы в сколь-
жение. Естественно, и при выполнении 
переставки кроссовер на этих шинах 
показывает весьма скромный результат. 
Остальные? «Кордиант», наоборот, 
обладая очень жестким протектором, 
поначалу вырывается в лидеры при 
выполнении этого маневра. Быстрые 
реакции и активное подрабатывание 
задней оси неплохо уживаются с нерв-
ной и очень грубой системой стабили-
зации. На переставке лучший результат. 
Увы, в обычных условиях постоянное 
стремление ввинтиться внутрь виража 
делает машину слишком нервной, осо-
бенно на высокой скорости. Так что 

в нашем случае именно «Амтел-Круиз» 
для «Дастера» золотая середина. Звезд 
с неба эти шины не хватают, но на фоне 
соперников и за асфальт держатся 
неплохо, и комфорт создают вполне 
достойный.

ГЛИНА, ДОЖДЬ, КОЛЕЯ
Поведение «Дастера» на грунте 
с шинами «Кордиант Офф-Роуд» 
настолько надежно, что возникает 
некая эйфория, граничащая со вседоз-
воленностью. Колея? Не проблема, 
главное – не повредить пластик. И ведь 
едет, причем если нужно, то и по вер-
шинкам этой самой колеи, продавливая 
их крупными шашками протектора. 
«Француза» никуда не стаскивает даже 
на очень скользких буграх и уклонах, 
а в затяжной скользкий подъем он, 
буксуя, уверенно карабкается на одном 
только переднем приводе.

Отрезвление приходит в пер-
вой же серьезной луже. Развернувшись 
поперек довольно глубокой промоины 
(ошибка водителя), «Дастер» отказы-
вается трогаться вперед, с трудом про-
ворачивая колеса даже на первой пере-
даче. Трансмиссии банально не хватает 
демультипликатора. Так что зубастая 
шина может сыграть с обычным крос-
совером злую шутку. При грубом обра-
щении здесь не исключен вариант «про-
щай, сцепление».

С «Иокогамой-Геолендер А/Т-S» 
всё немного проще, особенно на скольз-
ких наклонных участках грунтовой 
дороги, где машина теперь как бы при-
танцовывает. Не так легко и уверенно, 
но «Дастер» выбирается и из глубокой 
колеи. При этом реагирует на руль, 
цепляясь за все, что можно, мягким 
и, надо отдать должное, хорошо 

очищающимся протектором. Ну а глав-
ное – даже в сложной, на грани фола, 
ситуации эти шины позволяют активно 
работать тягой, подбирая для «Дастера» 
именно тот режим, который нужен. 

Обутый в «Амтел-Круиз 4×4», 
«Дастер» отказался взбираться на тари-
рованный и уже накатанный предыду-
щими покрышками подъем: колеса 
лишь беспомощно месили глину. 
Но главная проблема даже не в этом. 
Изменилось само поведение автомо-
биля: он стал очень нервным и плохо 
управляемым. Чуть переборщишь 
с газом, и «Дастер» тут же норовит 
развернуться поперек дороги. А ведь 
стабилизация отключена – электроника 
не приемлет таких условий движения, 
в итоге только мешая управлению. 
Словом, не столько едешь, сколько 
борешься с машиной, требующей 
ювелирно работать рулем и тягой. 
И ведь что интересно: на дороге лишь 
немногим стабильнее всё сразу встает 
на свои места, а «Дастер» превращается 
в добротный и послушный автомобиль. 
Вот они, шины!

***
Так стоит ли превращать обычный 
кроссовер в настоящего «проходимца»? 
Как показали наши испытания, вари-
анты возможны. Надо лишь быть гото-
вым к тому, что, улучшая, например, 
проходимость, однозначно жертвуем 
комфортом. Да и поведением автомо-
биля на асфальте – тоже. Важно 
не перегнуть палку (читай: не перебор-
щить с категорией шины), ведь мощная 
эмтэшная покрышка может оказаться 
губительной для трансмиссии «паркет-
ника». Его удел скорее шинные катего-
рии Н/Т или А/Т как некая вседорожная 
замена и поддержка.  

 Даже при 
отсутствии 
дождя по таким 
тракторным 
колеям 
на «Дастере» 
ехать 
страшновато, 
в первую 
очередь из-за 
геометрической 
уязвимости 
машины.

 А вот такие 
дорожки 
«Дастеру» 
по плечу. Жаль, 
на стандартном 
«Амтеле» 
здесь он идет 
тяжеловато. 
Чуть зазевался,  
из колеи уже 
не выберешься.

  Средний уровень шума 
в салоне «Рено-Дастер»,  
дБA (замеры ЗР)

Модель шины
Скорость (передача)

60  
(V)

80  
(V)

100 
(VI)

120 
(VI)

Amtel Cruise 62,9 66 68 72

Yokohama Geolander A/T-S 62,2 65,2 68,2 71,4

Cordiant Off Road 65,6 67,7 69,4 72,7
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Споры на тему: «92-й или 95-й?» – 
снова набирают силу. Поводом к тому 
служит всё увеличивающаяся разница 
в цене. В столице на момент под-
готовки статьи она уже превышала 
3 рубля за литр. Вдобавок некоторые 
производители указывают 92-й бензин 
в качестве допустимого и рекомендо-
ванного. Естественно, такие машины 
нашлись и в редакции. Дабы расста-
вить точки над i, на полигон снаря-
дили «Шевроле-Кобальт» и «Ниссан-
Алмера». Цель заездов – выяснить, 
насколько экономичнее окажется дви-
гатель, работающий на бензине А95, 
по сравнению с А92 и сулит ли более 
высокооктановое топливо выгоду 
в денежном выражении.

 ВТОРОЙ ГЛАВНЕЕ

 ПЯТОГО
Расход топлива на разных марках бензина | Соперники 
Chevrolet Cobalt, Nissan Almera | Автор Кирилл Милешкин | 
Фото Георгий Садков
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 Средний расход топлива по результатам измерений на разном 
топливе.
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Для корректности замеров местом 
испытания выбрали полигон, поскольку 
на дорогах общего пользования 
добиться одинаковых режимов движе-
ния очень сложно, а значит, и получен-
ные результаты на разных видах топлива 
будут некорректны. Поэтому отправи-
лись наматывать круги на скоростном 
кольце, чередуя равномерное движение 
(130 км/ч) с разгонами и торможениями.

От замеров в лаборатории на бего-
вых барабанах отказались сознательно: 
нам интересны результаты, полученные 
в обычных условиях. Речь не о парад-
ных цифрах, которые приводят в спра-
вочниках, а о реальных среднестати-
стических, которые обычно служат 
ответом на вопрос: сколько машина 
ест? Заливаем полный бак и едем, пока 
автомобиль не встанет. 

Кстати, бензин разных марок 
покупаем на одной заправке. Чтобы 
подстраховаться от левого топлива – 
на сетевой заправке известного произ-
водителя.

Итак, 50-литровый бак с бензином 
А95 «Алмера» выпила за 454 км. Пере-
считываем в литры на сотню – сред-
ний расход 11,01 л/100 км. «Кобальт» 
с 6-ступенчатой коробкой вдруг ока-
зался прожорливее «Ниссана» с древ-
ним 4-скоростным автоматом: 432 км 
и 11,57 л/100 км.

Повторяем заезд – в баках А92. 
Результаты неожиданные: 469 км 
и 10,66 л/100 км у «японца», 457 км 
и 10,94 л/100 км у «американца». Уди-
вительное расхождение с теорией: 
заметная разница в пользу более деше-
вого топлива! Тут и в рубли перево-
дить не нужно – выбор очевиден. Ведь, 
чтобы «пятый» оказался выгоднее 

по деньгам, его расход должен быть 
минимум на литр скромнее.

Быть может, А98 сулит эконо-
мию? Конечно, лить его в бюджетные 
седанчики как-то не по статусу, однако 
ради эксперимента – а вдруг... Рас-
ходы топлива получились самыми 
низкими – 10,53 л/100 км для «Алмеры» 
и 10,64 л/100 км для «Кобальта». 
Но если пересчитать на рубли, то выго-
дой тут и не пахнет.

И если результаты для А98 не вызы-
вают удивления, то с двумя другими 
сортами ситуация странная. Поэтому 
выбрали АЗС другой, не менее известной 
компании и еще раз наполнили канистры. 
По итогам очередных сотен километров 
«Ниссан-Алмера» расходовал на сотню 
10,34 л на А92 и 10,35 л на А95, «Шев-
роле-Кобальт» – 10,2 и 10,28 л соответ-
ственно. Теперь стало ближе к теории. 
Если не брать в расчет погрешность 
измерений, аппетиты машин на обеих 
марках топлива одинаковы. Но опять-
таки никакой экономии высоко-
октановый бензин не дает: ни в литрах, 
ни, что еще обиднее, в рублях.

Это касается по крайней мере двух 
проверенных автомобилей – 92-й бензин 
действительно наиболее выгоден для 
них. Не исключено, что вывод будет 
справедлив для большинства моделей, 
в которые производитель разрешает 
лить бензин не ниже А92. А заправка 
более дорогим топливом в лучшем слу-
чае даст прибавку только в динамике. 
Хотя при определенных настройках дви-
гателя 95-й может заявить и о своей эко-
номичности. Проверьте на своем авто-
мобиле, даже на дорогах общего 
пользования. Приложенные усилия 
в любом случае окупятся.  

 «Ниссан» разрешает заливать в бак 
«Алмеры» 92, 95 и 98-й бензин. Более 
конкретной рекомендации покупателю 
не дают, однако официальный комментарий 
представительства развеял сомнения: замеры, 
указанные в технической характеристике, 
проводились на 92-м. Производитель 
(впрочем, как и мы) его же считает 
оптимальным для двигателя.

 Судя по наклейке, «Шевроле-Кобальт» 
допускает бензин с любым октановым 
числом. Главное – чтобы топливо было 
неэтилированным. В инструкции есть лишь 
предупреждение об ухудшении характеристик 
при езде на бензине с октановым числом 
ниже 91.

 Стоимость 20 000 км пробега на разных марках бензина 
(на основе полученного среднего расхода топлива).

 «Кобальт» похвалим за точное совпадение 
чисел среднего расхода – расчетного 
и реального.

 В маршрутном компьютере «Алмеры» (как 
и всех ее родственников по платформе В0) 
есть счетчик израсходованных литров. 
Наблюдения показали, что на 15 литрах 
погрешность не превышает пол-литра, 
на полном баке – литра.
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НА ЖИЖЕ
13 миллионов рублей в грязи и на «Смоленском кольце» |   
Соперники Range Rover Sport Supercharged,  
Porsche Cayenne GTS | Автор Вадим Никишев |  
Тест-пилоты Олег Петриков, Александр Крючков | 
Фото Георгий Садков, Евгений Бобриков
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«Интересно, что это так бумкнуло?» – 
мелькнула мысль после того, как 
я приземлился на «Порше-Кайен GTS» 
после очередного трамплина кроссовой 
трассы ЦСКА. Не прошло и секунды, 
как характерный звук зажеванной 
резины и сигнализатор на панели прибо-
ров известили о причине хлопка. Левой 
задней покрышке, на которую в прыжке 
пришлась почти четверть из 2,2 тонны 
снаряженной массы, капут.

– Зачем же вы потащили «Кайен» 
на грунтовый трек?! – ужаснулись 
в «Порше», когда мы пригнали автомо-
биль на докатке. Это, кстати, отдельная 
тема: ради экономии места докатка 
хранится спущенной, а когда пона-
добится, ее надо накачать до 3,5 атм 

(сначала пугающе раздается боковина, 
и лишь затем покрышка принимает 
нормальную форму). Не могло быть 
и речи о том, чтобы продолжить испы-
тания на «Смоленском кольце» с таким 
«костылем».

Да, мы видели, какие на гламур-
ном «Кайене» колеса. Легкосплавные 
диски, шины «Мишлен-Пилот Спорт» 
размером 295/35R21, все дела. Однако 
«Рейндж-Ровер Спорт» щеголял 
покрышками «Континенталь-Конти-
КроссКонтакт LX» немногим большего 
профиля – 275/40R22, которые пере-
жили все прыжки и заносы 2,33-тонной 
махины на грунтовой трассе.

Так зачем мы погнали этих кра-
савцев на грунт и в топи? Не все, 

но многие владельцы не прочь про-
верить их внедорожные способности – 
достаточно посмотреть ролики в Сети. 
Да и я собственными глазами видел, как 
в береговой зоне, безжалостно обдирая 
лак с боков, продирался через кусты 
недешевый «Лексус-LX». Насколько 
универсальны «Рейндж-Ровер Спорт» 
и «Кайен GTS», мы решили выяснить 
на внедорожной тропе, где новобранцы 
осваивают навыки управления армей-
ским УАЗом, на кроссовой трассе 
и «Смоленском кольце».

Разумеется, были споры, 
не начать ли с асфальтового авто-
дрома. Ведь главная задача – занести 
в нашу таблицу результаты спор-
тивных вседорожников на круге 

  По такой тропе 
«Рейндж» идет без проблем 
даже на дорожных шинах, 
лишь изредка помаргивая 
индикацией блокировок 
дифференциалов да припод-
нимаясь на пневмоэлементах 
в колее.

  Стоит колесам попасть 
на укатанный грунт, и шины 
начинают петь, словно 
на асфальте. Но управля-
емость больше заслуживает 
эпитета «надежная», нежели 
«азартная».
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 ЧТО ТАКОЕ «НЕ ВЕЗЕТ»
И как с этим бороться? Запо-
лучив «Кайен GTS» после 
замены колеса, мы успели 
отъехать от столицы лишь 
на 40 км – и задняя (на этот 
раз правая) покрышка 
испустила дух, потеряв 
застрявший в протекторе 
саморез. Опять докатка 
и отложенный тест? Отста-
вить! По телефону сервисной 
службы «Порше Ассистанс» 
вызываем мастера. Вопреки 

ожиданиям примчался 
не еще один «Кайен», загри-
мированный под техничку, 
а «Шевроле-Нива» Рос-
сийского автомобильного 
товарищества, работающего 
на подряде у многих анало-
гичных служб поддержки. 
За жгутик в покрышке с нас 
взяли 1800 рублей, пере-
пробег за МКАД обошелся 
в 2 тысячи. А вот компания 
«Ленд-Ровер Ягуар» обес-
печивает клиентов бесплат-
ной поддержкой в радиусе 

200 км от дилерского цен-
тра – в этом мы убеждались 
за год дважды!

Оказывается, «Порше 
Руссланд» стала предлагать 
такой сервис лишь с этого 
года. И пусть наш «Кайен 
GTS» находится на гаран-
тии, но конвейер он поки-
нул в 2012 году, а посему 
за услуги клиентской под-
держки придется платить.

Перед заездами на авто-
дроме жгут мы, разумеется, 
заменили более надежным 

«грибком». Ремонтировать 
21-дюймовую шину взялись 
только на грузовом шино-
монтаже, где станок рассчи-
тан на работу с покрышками 
посадочного диаметра 
22,5 дюйма.

  Многодисковую муфту 
в трансмиссии можно 
полностью заблокировать, 
но в таких условиях «Кайен» 
подводит геометрическая 
проходимость. У версии GTS 
просвет на 12 мм меньше, 
чем у обычных «кайенов».

  На грунтовой дорожке 
единственное слабое место 
«Кайена» – низкопрофиль-
ные асфальтовые шины. 
Смени их на внедорожные, 
и «Порше» будет кроссове-
ром в буквальном смысле.

12. 2013  За рулем
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  В виражах «Кайен 
GTS» почти не валится 
благодаря системе 
подавления кренов 
PDCC. Отливу масла 
препятствует сухой 
картер 4,8-литровой 
«восьмерки».

  Без помощи систе-
мы стабилизации PSM 
«Кайен GTS» охотно 
уходит в занос. Иногда 
даже слишком охотно.

и сравнить их с временем, показанным 
легковушками. Но как знать, не полы-
сеют ли преждевременно шины после 
кольцевых гонок? Без протектора 
идея сунуться в грязь теряла всякий 
смысл. Поэтому мы рискнули и отпра-
вили машины сперва на штурм жижи 
и грунта. И прогадали.

Наши старые знакомые из ЦСКА 
уже видели в действии большой 
«Рейндж» – на их глазах он запро-
сто обштопал в сугробах БМВ-X6 M 
(ЗР, 2013, № 4). Поэтому, лишь 

взглянув на «Спорт», они с уваже-
нием отметили: этот пройдет тропу 
войны без запинки. «Да вы только 
посмотрите – он даже при дорожном 
положении пневмоподвески выше, чем 
максимально задранный «Кайен», – 
делились армейцы наблюдениями, 
пока инженер компании «Ленд-Ровер 
Ягуар» снимал специальные щитки 
с бамперов «Рейнджа». Хм, в про-
шлый раз мы даже не задумались 
о том, чтобы снять их и увеличить тем 
самым углы въезда и съезда.

У нового «Спорта» они составляют 
максимальные 33 и 26,4º соответ-
ственно. У «Кайена» 28,8 и 27,2º. Что 
касается просвета, глазомер несколько 
подвел военных. Незагруженный 
«Порше» меняет клиренс в диапазоне 
от 176 до 256 мм, а «Рейндж-Ровер 
Спорт», хотя и уступает по этому пока-
зателю «большому брату», со стандарт-
ных 213 мм приподнимается до внедо-
рожных 288 мм. Британия, вперед!

«Рейндж» не спеша плюхается 
в никогда не пересыхающую из-за 
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Олег ПЕТРИКОВ 
мастер спорта, директор  
автодрома «Смоленское кольцо»

Зимой я прикидывал, какой из двух 
вседорожников – БМВ-X6 M или 
новый «Рейндж-Ровер» – мог бы 
занять место в моем гараже, 
и выбрал «британца». На сей раз 
ситуация другая: «Рейндж-Ровер 
Спорт» пожестче своего соперника 
(возможно, из-за шин), его второй 
ряд не так удобен при исполь-
зовании в качестве персоналки. 
А «Кайен GTS» более универсален, 
чем X6 M, – пусть у него не столь 
впечатляющий мотор, зато шасси 
комфортнее на обычных дорогах. 
На кольце порадовали настройки 
шасси и полного привода – высо-
кий «Кайен» пилотируешь, словно 
легковой автомобиль. А керамиче-
ские тормоза – просто фантастика! 
Единственное – нет смысла пере-
плачивать за них, если не летаете 
по автобанам, не ездите каждый 
день по серпантинам и не выби-
раетесь на трек-дни. В городе вы 
просто не оцените их, даже не про-
греете ни разу до рабочей темпе-
ратуры. А так… Сколько, говорите, 
стоит этот «Порше»? А можно 
скидку?

подземных источников колею. Ленд-
роверовский инженер Дима молчит – 
не от страха, разумеется, а потому, 
что в его подсказках нет нужды. Равно 
как нет необходимости задействовать 
специальные алгоритмы внедорожной 
программы управления трансмиссией 
«террейн риспонс 2»: такая грязь легко 
преодолевается в автоматическом 
режиме. Помигивая пиктограммками 
в комбинации приборов синхронно 
блокировкам межосевого и заднего 
дифференциалов, «Спорт» скользит 

дорожными шинами по колее, но потом 
взбирается на пригорок. И так – лужа 
за лужей, кочка за кочкой. Даже скучно!

Ксенон «Порше» в зеркалах 
всё тускнеет: его водитель включил 
самый внедорожный режим из трех 
возможных, полностью заблокировав 
задний дифференциал и расслабив 
стабилизаторы, чтобы увеличить 
артикуляцию подвесок. Но педаль 
газа в автоматическом режиме 
«драйв» тут едва ли отзывчивее, чем 
у «Рейндж-Ровера», а потому тягу 

атмосферного V8 мощностью 420 сил 
дозировать непросто. «Кайен» периоди-
чески рвется вперед, поскальзывается 
и под фонтаны грязи и скрип аэродина-
мических щитков под брюхом вылетает 
на ровный участок. Способен, конечно, 
и на большее, – но месить грязь ему 
явно не нравится. Возможно, укатан-
ный грунт будет милее?

Первопроходцем опять назна-
чили «Рейндж-Ровер». Длинноход-
ным подвескам, кажется, нипочем 
волны и колеи, нарытые гоночной 

  На «Смоленском 
кольце» «Рейндж» 
зажимается, ход под-
весок уменьшается. 
В связках поворотов 
активные стабилизато-
ры забавно щелкают, – 
впрочем, на ходовые 
качества звук не влияет.

  Стоит тормозам 
перегреться (происходит 
это через пару боевых 
кругов), и начинает 
пошаливать система 
распределения тяги. 
Заправить вседорожник 
в поворот становится 
непросто.

12. 2013  За рулем
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техникой. Инженер, сидящий справа, 
кивает: можно еще прибавить. Точно? 
Не жалко машину, не запрещает ли 
такие режимы фирма-производи-
тель? Все нормально – «Спорт» готов 
и не к таким испытаниям!

Вот только особого драйва тут 
нет. Как и обычный «Рейндж», этот 

со сменой поколений стал более 
собранным, но выставить его боком 
на грунте лучше контрсмещением, кач-
нув перед поворотом, – иначе передняя 
ось долго скользит, прежде чем ком-
прессорные 625 Н.м и 510 сил заставят 
заднюю ось начать обгонять переднюю.

«Порше» – другое дело! Точ-
нее, он исполнительнее и намного 
задорнее. На нем было куда приятнее 
поднимать клубы пыли на грунте. 
И хотя его подвески менее энергоем-
кие, все же он не столь болезненно 
реагирует на скачки по неровностям, 
как БМВ-X6 M. Носиться бы на нем 
и носиться, но… Трамплин, призем-
ление боком – и колесо бумкнуло. 
На «Смоленское кольцо» «Рейндж-
Ровер Спорт» отправляется в одино-
честве, а «Кайену» сначала придется 
ждать дорогущее колесо у дилера.

«Смотри: это самая длинная пря-
мая автодрома, на ней развивается 

наибольшая скорость. Расчетная для 
болидов DTM – свыше 240 км/ч, 
в наших замерах самым быстрым 
был «Ниссан GT-R» с максималкой 
213 км/ч», – провожу я экскурсию 
для Димы из «Ленд-Ровер Ягуар». – 
Сколько тут выжмет «Рейндж-Ровер 
Спорт»? Думаю, 185–190».

Я угадал. Точнее, так: откатав тут 
полсотни машин, даже после дорог 
общего пользования удается сделать 
довольно точный прогноз. С максимал-
кой я оказался прав: «Рейндж» смог 
развить 189 км/ч. А вот время круга 
удивило.

Динамика разгона впечатляет без 
оговорок. Что там заявленный спринт 
до сотни за 5,3 секунды – «Спорту», 
похоже, все равно, с какой скорости 
до какой планки ускоряться. Авто-
мат шустрый и плавный, разве что 
изредка при торможении возникает 
желание пришпорить его лепестками. 

  В центре «планетной системы» – тахометр 
с окошком цифрового спидометра. Лучшего 
решения, пожалуй, еще не придумали. 
Окошко справа – информационный дисплей.

 Левый ползунок отвечает за внедорожные 
программы, правый – за регулировку 
клиренса. Посередине – выбор жесткости 
амортизаторов.

  Пакет Sport Chrono Plus с лэптаймером 
сам по себе не так уж дорог: 17 122 рубля. 
Но предварительно необходимо заказать 
мультимедиа PCM за 162 662 рубля.

  Мультимедийная система PCM позволяет 
скачать данные о поездках через USB или 
«блютус», чтобы потом проанализировать их 
на домашнем компьютере.

  Сиденья, обшитые алькантарой, велико-
лепны! Цепкие, с развитой поддержкой,  
они хорошо фиксируют пилота на треке  
и не напрягают в городе.

  В салоне «Кайена GTS» 
ощущаешь себя пилотом – 
то ли болида, то ли косми-
ческого корабля. Необычная 
компоновка консоли, перете-
кающей в туннель, удобна.

Видимо, такие клавиши переключе-
ния передач (на обеих спицах нажа-
тие вперед – повышение передачи, 
на себя – понижение) у «Порше» – 
как подрулевой переключатель 
у «Мерседеса»: фанатам нравятся, 
непричастного человека бесят.
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 «Рисованная» панель не только может 
менять цвет шкал, но и выводит массу 
полезной информации.

 Функционал схож с кайеновским: 
шайбой выбираются режимы трансмиссии – 
от динамичного до внедорожного.

  У «Рейндж-Ровера Спорт» можно 
регулировать длину подушки и крепость 
объятий боковой поддержки. Но на автодроме 
знаменитая капитанская посадка лишает 
пилота единения с машиной.

Главное – не запутаться в восьми пере-
дачах.

А еще надо быть внимательным 
при поиске предела. Руль не обра-
зец информативности (хотя, чтобы 
понять, куда смотрят колеса, не обяза-
тельно выводить красивую анимацию 
на ЖК-монитор). Хуже, что этот все-
дорожник настолько тщательно обе-
регает водителя от внешних невзгод, 
что лишает его обратной связи через 
пятую точку! Тест-пилот Саша Крюч-
ков, «потеряв» «Рейндж» в змейке, 
не почувствовал, но понял это, лишь 
когда на него стремительно надвинулась 
бетонная стена. Пропотел, отловил.

А еще «Спорт» недолго держится 
в таком темпе. Второй круг – кон-
чаются тормоза. Того и гляди уле-
тишь в зону безопасности. Третий 
круг – появляется предупреждение 
о временном отказе системы контроля 
вектора тяги. Неудивительно: она как 
раз задействует тормозные механизмы, 

чтобы лучше заправлять автомобиль 
в повороты. Остужающий круг, еще 
одна попытка собрать лучшее время – 
и снова прохлаждаться.

Однако посмотрели хронометраж 
и ахнули. Время круга – 1 минута 
52,5 секунды. Это лучше, чем у боль-
шинства хот-хэтчей в заводском испол-
нении, – позади останутся и юркое купе 
«Субару-BRZ», и «Фольксваген-Гольф 
GTI», и 250-сильный «Форд-Фокус 
ST»! Неожиданно.

Будет ли «Кайен GTS» быстрее? 
Автомобиль застрял в починке, август 
сменился сентябрем, температура воз-
духа упала с 26 до 10 градусов – только 
тогда «Порше» прикатил на «Смо-
ленское кольцо». Беда не ходит одна: 
с утра еще и дождь пролился. Но попро-
буем – чем черт не шутит.

Сижу справа от директора авто-
дрома Олега Петрикова, на втором 
круге не выдерживаю: «Давай попро-
буем нормально затормозить, наконец». 

Не получается! Замедление вовсе 
не такое, какого ожидаешь от опцион-
ных карбоно-керамических тормозов, 
а продавить педаль до АБС никак 
не получается. И лишь с третьего 
круга, когда колодки и диски прогре-
лись, «Кайен» начал нормально тор-
мозить. То есть ненормально! Точки 
торможения всё сдвигаются, а запас 
по-прежнему остается, – и так подряд 
кругов десять.

 На центральном мониторе «Рейндж-
Ровер Спорт» покажет и блокировку 
дифференциалов, и углы скрещивания 
осей, и даже глубину брода, который может 
достигать 85 см.

 Богато, качественно и по-рейндж-
роверовски стильно. Но рослому тест-
пилоту удалось коленом отстегнуть 
от панели накладку – впрочем, ее тут же 
поставили на место.

У «Рейнджа» 
классические 
подрулевые 
гашетки, кото-
рыми можно 
менять пере-
дачи. Главное – 
не запутаться 
в их изобилии!
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На подмоченном покрытии «Порше» 
проявляет норов. Заехал в поворот 
на торможении – будь готов к тому, 
что всю дугу проедешь боком, отлав-
ливая машину. Переборщил с газом – 
и корма понеслась. 

Разумеется, водителю помогает 
и контроль тяги PTM, и распределение 
момента PTV plus, и система стаби-
лизации PSM, и адаптивная подвеска 
PDCC с активными стабилизаторами 
PASM… 

Черт, да у «Порше», похоже, целый 
отдел работает только над фирменными 
аббревиатурами! И европейцы смеялись 

над популярными в Советском Союзе 
сокращениями?!

Свою задачу эти системы выпол-
няют без нареканий. Стоило асфальту 
подсохнуть на пронизывающем ветру, 
как шины перестали безвольно сколь-
зить, повороты «Кайен» стал прохо-
дить в надежном упоре и в итоге, 
несмотря на менее выгодные условия 
теста, превзошел-таки время «Рейндж-
Ровера Спорт»! Ненамного: его резуль-
тат 1 минута 51,3 секунды. 
Но с поправкой на погоду и меньшую 
мощность это отлично. И лучше, чем 
у 340-сильного «Ауди-RS3» 

и «Шевроле-Камаро» мощностью 
405 л. с.! На этот раз результат встречи 
двух спортивных вседорожников 
совпал с прогнозом: «Порше» бесподо-
бен в асфальтовых заездах, «Рейндж-
Ровер Спорт» сильнее на бездорожье. 
Но и тут не обошлось без сюрпризов: 
«Кайен» даже в версии GTS смог 
пройти тем же маршрутом, что 
и «Рейндж». Тот, в свою очередь, жах-
нул на «Смоленском кольце». Что важ-
нее для человека, у которого есть 
деньги на покупку такой машины, 
можно лишь гадать. А мы присуждаем 
победу «Порше-Кайен GTS».  

 Лучший круг в тестах ЗР

Nissan GT-R 1.41,8
Audi RS5 1.44,7
Porsche 911 Turbo S 1.45,5
Audi R8 5.2 FSI 1.45,5
Cadillac CTS-V 1.47,1
Mercedes-Benz SLS AMG 1.47,1
Mercedes-Benz C 63 AMG (2-дв.) 1.47,4
Porsche 911 Turbo 1.47,6 (по мокрому)
Lotus Evora 1.49,2
Opel Astra OPC 1.50,0
Volkswagen Golf R (3-дв.) 1.50,7
Porsche Cayenne GTS 1.51,3
Chevrolet Camaro 1.51,6
Audi RS3 1.51,6
Renault Megane RS 1.51,6
Jaguar XFR 1.51,7
Range Rover Sport Supercharged 1.52,5
Ford Focus ST 1.52,9
Toyota GT 86 (механика) 1.53,2
Toyota GT 86 (автомат) 1.53,3
Subaru BRZ 1.53,4
Volkswagen Golf R (5-дв.) 1.54,0
BMW 740Li xDrive 1.54,3
Jaguar XJ 3.0 AWD 1.54,5
Mercedes-Benz C 63 AMG (4-дв.) 1.54,8 
 (по мокрому)
Volkswagen Golf GTI 35 1.55,0
Ford Mustang 700 (тюнинг) 1.55,4
BMW 1 Series M Coupe 1.55,8 (по мокрому)
Opel Astra GTC 1.55,9
Seat Leon Cupra 1.56,0
Volkswagen Golf GTI 1.56,2
Volkswagen Sсirocco 1.56,6
Skoda Octavia RS 1.56,8
Renault Clio RS 1.57,4
Seat Leon FR 1.58,0
Lexus IS-F 1.58,2 (по мокрому)
BMW 135i Coupe 1.58,2 (по мокрому)
Jaguar XKR 1.58,7 (по мокрому)
Volkswagen Phaeton V8 1.59,2
Renault Sandero 1.6 Turbo (тюнинг) 1.59,8
Audi A1 1.4 TFSI 1.59,8
Chevrolet Cruze SW 1.8 АКП 2.05,8
Renault Sandero 1.6 16v (тюнинг) 2.06,7
Ford Fiesta Sport Limited Edition 2.09,8 
 (по мокрому)
Renault Sandero 1.6 16v 2.12,2
Kia Rio 1.6 АКП 2.12,4
Lada 114 2.16,9

Примечание. Время круга на «Смоленском кольце». 
Субъективной оценкой по 10-балльной шкале яв-
ляется ДРАЙВ-БАЛЛ, который показывает, какое 
удовольствие способен подарить автомобиль.

  Матовое покрытие, типичное для разве-
денных по бортам «двустволок» версии GTS, 
уже начало облезать. Это не мы, честно!

  Композитные тормоза творят чудеса 
на автодроме. Однако и стóят, как малоли-
тражка, – 417 786 рублей. 
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ПЛОХОЙУровень безопасности: 

П
роизводители, отлично зная 
характер тестовых ударов, 
часто специально затачивают 
под них системы безопасности 

автомобиля. Малейшее отклонение 
от стандартной процедуры – и отлич-
ник рискует превратиться в жалкого 
незнайку. Для многих машин этот 
тезис подтверждается, когда орга-
низации, проводящие независимые 
крэш-тесты, вводят новые упраж-
нения. Достаточно вспомнить тест 
на защиту от плетевых травм шеи 
по методике EuroNCAP. В первый же 

год его провалили даже некоторые 
модели с активными подголовни-
ками, которые теоретически полно-
стью исключают такие повреждения.

Последний пример вышел осо-
бенно ярким и даже скандальным. 
Год назад Американский институт 
дорожной безопасности (IIHS) разра-
ботал новый регламент фронтального 
удара. Машину на скорости 64 км/ч 
направляют в барьер высотой 1,52 м. 
В отличие от стандартного теста, пре-
пятствие здесь недеформируемое.  
Однако главную опасность для 

манекена-водителя несет чрезвычайно 
малое перекрытие: на контакт идет 
всего 25% передней части автомобиля. 
Упражнение имитирует столкновение 
с твердым и нешироким предметом – 
столбом, деревом, дорожным огражде-
нием. До сих пор и IIHS, и EuroNCAP 
применяли 40-процентное перекрытие. 
Цифра выбрана неспроста. Дело в том, 
что тщательно просчитанные зоны 
деформации и, как следствие, основ-
ная защита автомобиля занимают 
около половины ширины передка 
и расположены строго посередине. 

1. Российский бестселлер «Тойота-Кэмри» отметилась 
значительной деформацией силовой структуры, смещением рулевой 
колонки и недостаточной длиной шторки безопасности.

2. «Джип-Патриот» недружелюбен к водителю. В зоне риска почти 
все туловище. Голова и шея оказались в «зеленой» зоне, однако 
значительное смещение руля и несработавшая шторка оставляют 
вероятность серьезных травм.

3. Водитель «Ауди-А4» рискует получить травмы левого бедра. 
Рулевая колонка ушла на 180 мм вправо и на 130 мм навстречу 
манекену, в результате чего встреча головы с подушкой безопасности 
прошла не по сценарию. Вдобавок при ударе замок не удержал 
дверь в проеме, а смещение железа внутрь салона превысило 200 мм 
в половине контрольных точек.

1
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 ЗА ЧЕТВЕРТЬ
Американский институт дорожной безопасности ввел 
в программу добровольных крэш-тестов фронтальный удар 
с 25-процентным перекрытием. Итоги нового испытания 
показались Кириллу Милешкину сенсационными.



КРИТИЧЕСКИЙУровень безопасности: 

На правах рекламы

1. «Трешка» БМВ 
на отлично защитила 
почти все туловище 
манекена, кроме ног. 
Шутка ли, низ панели 
приборов ушел в салон 
на 340 мм, а площадка 
для левой ноги – 
на 400 мм. Тревогу 
внушает и рулевая 
колонка: от удара она 
подалась на 160 мм 
вверх.

2. «Мерседес-Бенц» 
С-класса били два 
раза. На машинах, 
произведенных 
до января 2013-го, 
шторка безопасности 
не срабатывала 
при ударе 
с перекрытием в 25%, 
но потом в Штутгарте 
изменили программу. 
А вот структуру кузова 
не трогали, и здесь 
машина не на высоте. 
К примеру, ногу зажало 
педалью тормоза, 
а смещение площадки 
для отдыха ноги 
составило 500 мм!

1

2

При значительном перекрытии система 
безопасности работает на отлично, 
а вот удары в крайние четверти могут 
быть куда опаснее.

Сомнения оказались ненапрас-
ными. У всех моделей удар пришелся 
мимо элементов, гасящих энергию 
удара, – фактически первой серьез-
ной преградой на пути сминаемого 
металла становится передний угол 
салона, то есть непосредственно сама 
клетка безопасности. У ряда машин 
она деформировалась значительно, 
опасно затронув жизненное простран-
ство водителя. Барьер с легкостью 
уничтожает крыло автомобиля, выво-
рачивает колесо и раскраивает надвое  
дверь. Из-за смещения машины 
в некоторых случаях голова манекена 
уходит левее подушки безопасности 
в руле, что приводит к фатальным 
травмам. Даже на первый взгляд 
последствия намного тяжелее, чем 
после стандартного удара с перекры-
тием в 40%.

За истекший год 60 моделей 
из двух сотен, разбитых экспер-
тами института, прошли крэш-тест 
с 25-процентным перекрытием. Как 
и по результатам остальных четырех 
ударов, их защита получала оценки: 
«хорошая», «приемлемая», «крити-
ческая», «плохая». Положительными 

   127



ХОРОШИЙ

ПРИЕМЛЕМЫЙ

Уровень безопасности: 

Уровень безопасности: 

1. «Аккорды», седан и купе, дружно отыграли на высший балл. 
Эксперты отметили большую площадь шторки безопасности: 
если бы голова манекена соскользнула с фронтальной подушки, 
контакта с боковиной все равно не произошло бы.

1. У «Киа-Оптима» водителя плотно приняла в свои объятия 
подушка безопасности, а вот кузов подкачал. Панель приборов ушла 
внутрь на 180 мм, нижняя часть, включая педали, – на 220 мм.

2. Некоторые элементы «Мерседес-Бенца ML» сместились 
в салон на 150–180 мм – на грани допустимого. В результате есть 
вероятность травм левой ступни и голени.

2. Недорогой американский седан «Додж-Дарт» выступил 
достойно. Эксперты попеняли на открывшуюся в момент 
удара водительскую дверь, однако датчики на манекене 
не зафиксировали опасных перегрузок.

3. Безопасность «Вольво» традиционно на высоте. Однако даже 
у седана S60, одного из лучших, смещение железа в салон достигло 
80 мм в нижней части и 70 мм – в верхней.

3. Популярная в России «Мазда-6» отличилась небольшим 
смещением железа, однако оценки за нагрузки на водителя были 
снижены. Причина – голова манекена ушла левее центра подушки 
безопасности.

1
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считаются первые два вердикта. 
Их удостоились меньше половины 
автомобилей. Отличников и вовсе 
набралось всего одиннадцать. В этой 
малочисленной группе оказались 
сразу пять «хонд» (седан и купе 
«Сивик», 4-дверный «Аккорд», мини-
вэн «Одиссей», а также люксовая 
«Акура-TL») и два «вольво» – S60 
и XC60. Компанию им составили 
«Сузуки-Кизаши», «Мицубиси-
Аутлендер», «Мерседес-Бенц ML» 
и «Субару-Форестер».

Успех последнего поддержали 
«Легаси» и «Аутбек», занявшие 

места в группе с оценкой «прием-
лемо». Сюда же американцы отнесли 
небезынтересные россиянам «Форд-
Фокус», «Хёндэ-Элантра», «Мазду-
6», «Киа-Оптима», «Инфинити-G» 
и «Мицубиси-ASX», продающийся 
за океаном под именем «Аутлендер 
Спорт».

В список троечников вошли еще две 
«хонды»: кроссовер CR-V и «Акура-
TSX». Лишнее свидетельство тому, 
что в линейке одной марки не все 
машины гарантируют одинаковый 
уровень безопасности. Стоит насто-
рожиться владельцам корейских 
моделей с эмблемой «Шевроле». Кри-
тический балл заработала вся линейка 
седанов: «Соник» (в России – «Авео»), 
«Круз» и «Малибу». Но удивление 
вызывает обилие имен из сегмента 
«дороже среднего» и премиум-класса. 
Не блистали в новой дисциплине 
«Фольксваген-Джетта», «Тигуан», 

На правах рекламы

 Оцените разницу в последствиях 
между классическим крэш-тестом 
с 40-процентным перекрытием (здесь 
и далее левое фото  40% ) и новым ударом 
(правое фото  25% ). Львиная доля эффекта – 
на совести всего лишь 15-процентной 
разницы в ширине контакта.

 40%  25% 
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СС и американская версия «Пассата». 
Не отличились заботой о водителе 
«трешка» БМВ и кроссовер X1 вместе 
с «Мерседес-Бенцем» С-класса.

Удивлены? Тогда вот вам еще 
потрясение: лучшая из «тойот» – 
«Королла» – заработала за удар с пере-
крытием в 25% оценку «критично». 
Ее родственники в лице «Кэмри», 
«Приуса», RAV4 и «Лексуса-IS» при-
знаны и вовсе опасными. Пятно 
на имидж «премиума» поставил 
седан «Ауди-А4», а марке «Киа» 
не добавили очков «Соул», «Форте» 

(в России – «Церато») и «Спортидж». 
Все они также заслужили низший 
балл.

Вдумайтесь: 60 машин заработали 
чистые пятерки за 40-процентный 
удар – и при этом больше половины 
из них провалились в 25-процентном 
крэш-тесте. Спасовавшие «Тойота-
RAV4», «Форд-Эскейп» (у нас – 
«Куга»), «Лексус-IS», «Опель-Мокка», 
БМВ 3-й серии и другие легко полу-
чили максимальный рейтинг по мето-
дике EuroNCAP. В США в шаге 
от высшей ступени их остановило 

именно новое столкновение. Пусть 
такой удар встречается в реальной 
жизни реже, зато он показывает, чего 
в действительности стоят звезды 
в оценке безопасности машин имени-
тых марок. В будущем эксперты про-
должат вводить новые типы ударов 
в программу тестов. И не исключено, 
что ситуация с нынешним 25-про-
центным перекрытием повторится 
еще не раз. Только так можно будет 
отличить настоящих отличников 
от зубрил, готовящихся по конкрет-
ному набору билетов.  

 40%  25% 

 40%  25% 

 40%  25% 
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П
оявись подобные устройства 
на сцене лет сорок назад, их осви-
стали бы. Потому что все знали: 
настоящий зарядник – это тяже-

лый ящик с огромным трансформатором 
внутри, разного рода крутилками, вольт-
метром и амперметром снаружи. Всё 
остальное – несерьезно.

Современный зарядник – это, как 
правило, довольно симпатичная авто-
матическая коробочка с минимумом 
органов управления. А то и вообще без 
них. При этом многие почему-то очень 
похожи друг на друга. А вот одина-
ковы ли в работе?

Восемь устройств, взятых на тест, 
мы проверяли при двух температурах: 
–10 и +20 ºС. Сразу скажем, что не стоит 
верить утверждениям отдельных про-
изводителей насчет работоспособ-
ности при более сильных морозах. 
Во-первых, интенсивность процесса 

зарядки на холоде падает очень сильно: 
при –25 ºС зарядный ток 55-й батареи 
составит всего 4–6% показателя при 
плюс двадцати пяти. А попытки поднять 
напряжение заряда чреваты разруше-
нием активной массы и коррозией токо-
отводов. Во-вторых, при более низких 
температурах изоляция проводов пита-
ния представленных устройств твердеет 
и ломается. В-третьих… Впрочем, двух 
причин вполне достаточно.

Килограммы, миллиметры и вольты 
с амперами мы свели в таблицу, а фото-
галерею дополнили замечаниями к каж-
дому экземпляру. В целом можно ска-
зать, что устройства честно выдают 
заявленные программы заряда. Поводом 
для придирок стали плавкие предохрани-
тели вместо электронной защиты, отсут-
ствие внятных надписей на корпусе 
и завышенная на фоне «коллег» цена при 
примерно равных талантах.  

ЗАРЯДКУ ПРОВОДИТ

 АВТОМАТ
Для подсевших батарей 
нашли  восемь автомати-
ческих выпрямителей –  
какой лучше? Сравнивал  
и придирался 
Михаил Колодочкин.

8 место

СТЕК MXS 5.0 Battery Сharger, 
Швеция

Ориентировочная цена, руб. 4950

Очень симпатично смотрится. Интуитивно по-

нятно всё, кроме термина RECOND: тут без 

инструкции не разобраться. Впрочем, без этого 

режима для восстановления разряженных ба-

тарей можно и обойтись. К автоматике и схемо-

технике претензий нет. В общем, всё отлично, 

кроме цены. Ну ни в какие ворота!

7 место

Keepower Battery Charger, 
Дания

Ориентировочная цена, руб. 4200

Сразу попеняем на отсутствие надписей на рус-

ском. Зато есть светодиодик для освещения 

пространства. Весь процесс идет автоматически 

и не требует вмешательства. Предусмотрена за-

рядка через гнездо прикуривателя. Кстати, из-

делие при желании можно повесить на стенку. 

В целом неплохо, но цена все испортила.

 Основные параметры зарядных устройств*

Наименование зарядного 
устройства

Емкость 
заряжаемых 
батарей, А·ч

Номинальное 
выходное 

напряжение, В

Номинальный 
выходной ток,  

А

Габариты,  
мм

Масса 
с проводами,  

кг

Температура 
окружающей 

среды, ºС

Подзаряд 
батареи 

при хранении

Оценка уровня 
заряженности 

батареи

Berkut Smart Power SP-8N 6–160 14,4–14,7; 17,0 8,0 220×95×60 0,9 –20...+50 + +

«СОРОКИН» 12.94 3–80 7,2–14,7 4,0 142×53×232 0,53 –20...+50 + +

Bosch C3 1,2–120 14,4; 14,7 3,8 185×81×55 0,85 0...+40 + +

«Орион» PW150 нет данных 6,0–15,0 6,0 155×85×200 0,75 –10...+40 – +

ТСВ90 Futomatic 15–90 14,8 5,5 295×165×110 2,7 нет данных – +

DHC SC5E 10–200 14,8 5,0 195×165×110 0,85 0...+50 + +

Keepower Battery Charger 3–80 14,8 4,0 147×90×50 0,72 нет данных + +

СТЕК MXS 5.0 Battery Сharger 2–110 14,4/14,7/15,8 5,0 165×63×40 0,55 –20...+50 + +

*Все электрические данные приведены для батарей на 12 В.
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6 место

DHC SC5E, Тайвань 

Ориентировочная цена, руб. 2000

Опять обидели русский язык: все надписи 

на приборе ненашенские. Впрочем, читать не-

чего: подключил и забыл. Есть защита от пере-

полюсовки, искрения, перезаряда и короткого 

замыкания. Но вот за позорную единицу изме-

рения емкости «А/ч» в инструкции ее авторам 

должно быть стыдно. Правильно так: А·ч!

4 место

«Орион» PW150, Россия

Ориентировочная цена, руб. 1070

Самое простое внешне изделие и технически 

незамысловато. Предохранитель в качестве за-

щиты от ошибочного подключения – не самое 

удобное для пользователя решение. Режим 

подзаряда при хранении не предусмотрен. 

Но, исходя из принципа «проще не бывает», 

многих привлечет именно полное отсутствие 

наворотов. Цена, которая в разы ниже, чем 

у остальных, тоже немаловажный фактор.

2 место

Универсальное зарядное 
устройство «СОРОКИН» 12.94, 
«сделано для России»

Ориентировочная цена, руб. 2000

Симпатичное дуракоустойчивое устройство 

умеет работать как с 12-, так и с 6-вольтовыми 

батареями. Заряд осуществляется циклически, 

в несколько этапов, при этом предусмотрен 

режим «десульфатация» для почти убитых ба-

тарей. В комплекте различные соединительные 

провода, в том числе для включения в гнездо 

прикуривателя. В общем, неплохо.

5 место

TCB90 Futomatic, КНР

Ориентировочная цена, руб. 3000

Внутри тяжеленный трансформатор. Только 

не верьте надписи на коробке: устройство вовсе 

не пускозарядное. Посмотрите на тоненькие 

проводочки с «крокодилами» – ну какой с ними 

пуск! Не зря в Интернете его продают как обыч-

ный зарядник. Работает нормально, но плавкий 

предохранитель не обрадовал. И похоже, 

что кто-то приспособил подходящий корпус 

под иную начинку.

3 место

Bosch C3, КНР

Ориентировочная цена, руб. 3220

Пожалуй, самый презентабельный вид. Хоть 

под елку клади! Пиктограммы понятны и пере-

вода не требуют. Сотрудничает с 6- и 12-воль-

товыми АКБ. Забавно выглядят «крокодилы» 

без проводов: потребитель должен прикрутить 

их самостоятельно. Предусмотрена «вешалка» 

на стенку для удобства пользования. Но вот 

предохранитель как «защита от дурака» – это 

несовременно и неудобно.

1 место

Berkut Smart Power SP-8N, КНР

Ориентировочная цена, руб. 2650

Китайский «Беркут» вполне освоился в Рос-

сии: даже надписи выполнены кириллицей. 

Всё просто: включил и пользуйся. Защита 

имеется, ток солидный, автоматика работает, 

режимы на выбор, цена средняя, облик совре-

менный. Замечаний нет, всё хорошо.

   



КУБОК АМЕРИКИ
Рассекаю на «Форде-Эксплорер» глу-
бокие загородные лужи, словно в оке-
анской яхте, огромной, с классической 
американской внешностью и модер-
ном внутри. За время подготовки 
к «регате» «Эксплорер» обзавелся 
современной электроникой – благодар-
ность «Майкрософту» на центральном 
туннеле. На цветных дисплеях панели 
приборов и 8-дюймовом центральном 
сенсорном мониторе – исчерпывающая 
информация. А еще здесь электро-
регулировка педального узла, обогрев 

руля, трехуровневое отоп ление и вен-
тиляция передних сидений, отдельный 
климат для задних седоков. Правда, 
нет подлокотника, зато колени не упи-
раются в спинку, а над головой про-
стор. Лепота?

Увы, классная электронная 
начинка и богатое оснащение сосед-
ствуют с американщиной в худшем 
смысле этого слова. К чему мне 
дополнительная шкала в милях? Кто 
придумал безумный подрулевой 
переключатель с алгоритмом «ну-ка 
отгадай» и такой же бестолковый 

рычаг указателей поворотов, усилие 
на котором испытывает конструкцию 
на прочность?

Почему щиток приборов руси-
фицирован, а текст на мониторе 
по-английски? «Где карта, Билли?» – 
лезет в голову фраза из любимого 
мультика. Отчего вместо навигации 
компас? Ладно, пойдем по Полярной 
звезде (благо в потолке два люка), – 
но с завистью поглядывая на двух 
«японцев»: у них-то навигация есть, 
да еще и русифицирована. Плохое 
зрение носорога – не его проблема? 

ВОСПОМИНАНИЙ
ПО ВОЛНАМ
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Претензии возникли к широченным 
передним стойкам, которые ограничи-
вают обзор. На дороге этого не заме-
чаешь, но в городе неудобно.

«Мазда CX-9» появилась 
на нашем рынке в 2008-м, когда бол-
танка финансового кризиса только 
начиналась. Неудачное время раз-
бивать шампанское о борт. И вот, 
поправив такелаж и обновив кают-
компанию, «девятка» вновь плывет 
в Россию через Атлантику. Амери-
канских черт «Мазда» не стесня-
ется: ножной стояночный тормоз, 

раскормленные габариты красноре-
чиво говорят, для какого континента 
ее создавали.

Сложное это чувство, когда, 
садясь в красивый большой автомо-
биль, натыкаешься головой на край 
дверного проема. Сидя в кресле води-
теля, подпираешь стильную, с люком 
крышу, а опуститься нет никакой воз-
можности. Из-за огромного централь-
ного туннеля салон и в ширину теснее 
«Эксплорера». 

Тех, кто уселся во втором ряду, 
удивит неприлично низкая подушка 

дивана: вероятно, ее опустили ради 
запаса места над головой.

Зато материалы отделки доброт-
ные, панели подогнаны как надо. 
Огромный подлокотник, под которым 
спрятан глубокий бокс, мягко при-
нимает локоть. В хорошо профилиро-
ванном плотном сиденье с памятью 
ехать комфортно, спина не устает. 
И пусть брызги от встречных машин 
долетают до крыши, а колеса бухают 
в промоины – музыкальная система 
«Бозе» успокаивает нервы, а трехзон-
ный климат-контроль быстро доводит 

Испытываем большие кроссоверы | Соперники 
Ford Explorer, Mazda CX-9, Toyota Highlander | 
Авторы Максим Гомянин, Сергей Воскресенский | 
Фото Александра Кульнева
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температуру в салоне до комфортной. 
Крутилки настроек, расположение 
кнопок – все интуитивно понятно, да 
и четыре стеклоподъемника автомати-
ческие. Правда, подогрев сидений двух-
уровневый, а клавиши на руле – как 
у более доступных моделей «Мазды».

В самой скромной по водоиз-
мещению «Тойоте-Хайлендер» всё 
по-старому – как-никак старожил 
рынка. Сюда так и просится что-нибудь 
новенькое, свежее, современное! Увы, 
блеклые, унылые вставки под дерево, 
дешевенькая комбинация приборов – 
такая даже на «Королле» смотрелась бы 

на четверочку. В общем, эмоционально 
интерьер «Хайлендера» проигрывает 
внешности, но функци онально он 
на высоте.

Здесь тоже американский ножной 
«ручник», мягкое, обшитое черной 
кожей кресло. Скажете, не хватает 
боковой поддержки? Зато хорош пояс-
ничный упор и поддержка для ног. 
Обес кураживает обилие «стальных» 
кнопок на центральной консоли? Зато 
размер у них!.. Однажды разобравшись, 
уже не промахнетесь. Чего еще, соб-
ственно, хотеть вместительному семей-
ному автомобилю? Задний диван ездит 

взад-вперед, наклон спинки регулиру-
ется. Перекусить? Пожалуйста, в рас-
поряжении водителя и пассажира аж 
четыре подстаканника плюс еще пара 
у задних седоков, а еще и небольшой 
столик. Судовой кок позавидует!

ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД
На 70 км/ч «Форд» идет очень мягко. 
Но вот беда – с ростом скорости «Экс-
плорер» начинает приплясывать и рас-
качиваться, словно подвески никак 
не решат, оставаться им комфортными 
или упругими. В результате «Форд» 
идет как по волнам, вверх-вниз, причем 

 Ford Explorer
В переводе с английского «эксплорер» означает 
«исследователь». Первое поколение дебютировало 
в 1990 году, а нынешнее, пятое, на рынке с 2011-го.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые, 3,5 л (294 и 360 л.с.).

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ:  
автоматическая 6-ступенчатая.

КОМПЛЕКТАЦИИ:  
ХLT, Limited, Sport.

ЦЕНА БАЗОВЫХ ВЕРСИЙ: 1 799 000–2 291 000 руб.

ТЕСТОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ:  
бензин, 3,5 л, 294 л.с., Limited, опции, 2 005 000 руб.

 Mazda CX-9
Премьера модели состоялась на автосалоне 
в Нью-Йорке в 2007 году. В 2009 и 2012 годах ав-
томобиль пережил рестайлинг. «Девятка» – пер-
вый семиместный кроссовер в истории бренда.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый, 3,7 л (277 л.с.).

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ:  
автоматическая 6-ступенчатая.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: Sport + пакеты опций.

ЦЕНА БАЗОВОЙ ВЕРСИИ: 1 919 000 руб.

ТЕСТОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ:  
бензин, 3,7 л, 277 л.с., Sport, опции, 2 044 000 руб.

 Toyota Highlander
Первое поколение представили в 2000 году на ав-
тосалоне в Детройте. В 2007-м в Чикаго показали 
второе поколение кроссовера. Рестайлинг провели 
в 2010-м. «Хайлендер» делит платформу с «Тойотой-
Кэмри».

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый, 3,5 л (273 л.с.).

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ: автоматическая 5-ступенчатая.

КОМПЛЕКТАЦИИ: Comfort, Prestige, Luxe.

ЦЕНА БАЗОВЫХ ВЕРСИЙ: 1 690 000–1 976 000 руб.

ТЕСТОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ:  
бензин, 3,5 л, 273 л.с., Luxe, 1 976 000 руб.

+ 20 фото |
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амплитуды велики. Подобная болтанка 
утомляет.

Характер прохождения поворотов 
неоднозначен. На одной чаше весов 
чуткая обратная связь на руле, хотя 
«ноль» несколько размыт; кроссовер 
загружает передние колеса на тормо-
жении и четко заходит в фарватер, 
не пугая кренами. Ну а на другой – 
рыскания и пританцовывания, если 
асфальт неровен.

Нажимаю на газ. Коробка довольно 
долго думает, и немного погодя машина 
резко выстреливает вперед. На обго-
нах такие манеры не слишком удобны. 

Уж лучше перевести селектор в ручной 
режим – реакции становятся быстрее.

«Мазда CX-9» верна фамиль-
ным чертам: плотная, цепкая, острая 
в управлении. Жесткие, энергоемкие 
подвески и аж 20-дюймовые колеса – 
своеобразный коктейль. Вы получа-
ете боевую, почти безукоризненную 
управляемость и неожиданное в дан-
ном классе некомфортное, тряское 
шасси. Шум, гулкий стук колес, резкие 
вертикальные перемещения – это всё 
про нее. 

«Мазда» не приемлет мелких 
неровностей, но стойко переносит 

большие ямы, демонстрируя недюжин-
ную энергоемкость подвесок.

У мотора CX-9 не слишком бар-
хатный и богатый низ, да и автомат 
«Айсин», перешедший с дорестайлин-
говой «девятки», грешит запаздыва-
ниями. Нет ощущения идеала – когда 
нажал на газ и кроссовер сразу чайкой 
вперед. Придется немного подождать, 
пока мотор хорошенько раскрутится, – 
лишь тогда CX-9 превратится в ураган.

Энергоемкость подвески «Хай-
лендера», пожалуй, лучшая в классе 
и точно лучшая в нашей компании. 
Ходовая отменно глотает дорожную 

 Монументальный 
дизайн вызывает уважение 
к «американцу». К качеству 
кожи сидений и материалов 
передней панели претензий нет.

Крупный спидометр главенствует 
в комбинации приборов. По бокам 
цветные экраны, на которых 
огромное количество данных – 
от настроек систем безопасности 
до выбора радиостанции.

1. У задних пассажи-
ров отдельный блок 
регулировки климата. 
Он лишен автоматиче-
ского режима и инфор-
мационного дисплея, 
но работает эффективно.

2. Взрослые седоки 
в третьем ряду вскоре 
запросили пощады: 
в маленьких мягких 
креслах устала спина.

Сенсорную консоль MyFord 
Touch венчает большой 
дисплей. Клавиша ава-
рийки под ним совсем уж 
крошечная.

3. Для заправочной 
горловины есть осо-
бый ключ. Если пробку 
выкрутить, то вынуть 
ключ из личинки нельзя.

2

1
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мелочь и нивелирует неглубокие выбо-
ины асфальта. Да и управляемость 
вышколенная: никаких рысканий, 
плавания из стороны в сторону, недо-
молвок в ответ на команды «капитана». 
Отклик четкий, пусть даже с при-
личными кренами кузова, а иногда 
и с небольшой раскачкой. Реакции 
на поворот руля предсказуемы. Очень 
уверенно «Тойота» идет на макси-
мально разрешенной скорости по маги-
страли.

Двигатель – эффективный, напо-
ристый. В напарники ему быстрый 
и внятный автомат, придающий 
кросcоверу отменную динамику. 

Реакция на газ прямо-таки тре-
петная даже в обычном режиме D, 
не говоря уже о «спорте». «Хайлен-
дер» с принудительно включенной 
второй или третьей передачей уподо-
бляется лавине, которой тесно в отме-
ренных правилами дорожного движе-
ния рамках.

НА МЕЛИ
Море по колено? Каких-либо блокиро-
вок трансмиссии в «Мазде» и «Тойоте» 
не предусмотрено. Поэтому, поглядев 
на крупную шайбу селектора внедорож-
ных режимов «Эксплорера», мы пер-
вым пустили его в глубокую снежную 
целину.

В положении «снег» реакции 
на дроссель становятся заметно плав-
нее, – но что толку? Низкий перед-
ний бампер и отсутствие защиты 

 На интерьере не экономили, 
оттого все выглядит не по-японски 
роскошно. Отличная светлая кожа 
сидений перекликается с приятным 
пластиком панели. Крупная 
центральная консоль подчеркивает 
гигантизм всего автомобиля.

1. Климатическая установ-
ка у пассажиров «Мазды» 
самая продвинутая. Есть 
автоматический режим, 
а настройки отобразятся 
на крупном информацион-
ном дисплее.

2. Сиденья третьего ряда 
такие же плотные, как 
и основные. Лучше всего 
сажать сюда детей – взрос-
лые стеснены в пространстве 
над головой и в ногах.

3. Потянув за тканевые 
петли, складываем под-
головник, а та, что чуть 
ниже, позволяет сложить 
спинку целиком.

1

23

Стильно 
и информативно. 
Приборы без проблем 
читаются и при ярком 
солнце, и в темноте.

Клавиши напоминают о млад-
ших «маздах». Пользоваться 
удобно, но в дорогом автомо-
биле хочется видеть что-то 
отличное от атрибутов более 
доступных моделей.
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двигателя не позволили преодолеть 
намеченный путь самостоятельно: 
«Форд» проехал метров двадцать и сел 
на брюхо. Попытались выехать врас-
качку – набили под «юбку» переднего 
бампера тонну снега. Как бы ее не ото-
рвать, а заодно не повредить радиатор! 
В режиме «песок» электроника отклю-
чает систему стабилизации. Пробую 
выехать. Удивительно, но именно сей-
час «Эксплорер» эффективнее гребет 
колесами. Впрочем, геометрия кузова 

вновь подводит машину: она повисает 
на днище. Спасательное оборудова-
ние – лопаты и трос – к бою!

«Мазда CX-9» чуть выше 
«Форда», но систему стабилиза-
ции принудительно не отключишь. 
На малой скорости кроссовер идет 
по снегу уверенно, однако попытки 
увеличить темп электроника тут же 
гасит. Увы, на плотном снегу начина-
ется пробуксовка и «Мазду» постигает 
участь «Форда».

А вот от «Тойоты-Хайлендер» мы 
такой прыти не ожидали! После 
отключения электронных помощни-
ков нажатием кнопки под ступицей 
руля машина превратилась в почти 
настоящий вседорожник. Клавиша 
Snow смягчает реакции на педаль газа, 
помогая водителю точнее дозировать 
тягу. Удивительно, но кроссовер 
на базе «Тойоты-Кэмри» уверенно 
плывет по сугробам, используя пла-
стиковую защиту двигателя как лыжу. 

 Интерьер «Хайлендера» 
добротен, но не более. 
Темный цвет салона 
разбавлен «алюминиевыми» 
вставками на руле и отделкой 
под дерево в верхней части 
центрального туннеля.

3. Перемычку между 
креслами второго 
ряда снимают, потянув 
за небольшой фиксатор 
на тыльной стороне сиденья.

1. Под блоком климат-кон-
троля – ниша, куда поме-
щаются сменные панели 
для середины второго ряда 
сидений. Нетрудно соору-
дить обеденный стол с под-
стаканниками или устано-
вить «пуфик» для третьего 
пассажира.

2. Широкие и плотные сиде-
нья третьего ряда наиболее 
комфортны из всей тройки. 
Плюс большое пространство 
над головой.

На панели приборов 
нет цветных экранов. 
Все сделано 
в классическом стиле, 
но простовато.

1

2 3

Крупные клавиши 
на рулевом колесе – 
практичное решение. 
В движении мимо них 
не промахнуться.
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Продолжая снежные эксперименты, 
в тот день мы не раз использовали 
«Хайлендер», чтобы снять с мели 
и «Мазду», и «Форд».

Стряхнув снег со ступиц, отпра-
вили мореплавателей в док, дабы рас-
ставить точки над i. 

«Форд-Эксплорер»? Он скорее 
для любителей антуража – модной элек-
троники, тачскрин-ощущений. На наш 

  Замеры ЗР

Модель
L1, 
мм

H1, 
мм

B1, 
мм

H, 
мм

L2, 
мм

H2, 
мм

B2, 
мм

L23, 
мм

H23, 
мм

B23, 
 мм

L3min/max,  
мм

H3, 
мм

B3, 
мм

Н4, 
мм

Vбаг., 
л

М1, 
кг(%)

М2, 
кг(%)

M  
(M1+M2),  

кг

Sº, 
град./ 
S, мм

h1, 
мм

FORD 
EXPLORER

960–
1185 1030 1535 1250 580–

855 965 1535 655 940 1035 500/1265/ 
2150 420 1070 855 516 1200 

(53)
1045 
(47) 2245 6,5/55 300

MAZDA 
CX-9

960–
1160 975 1500 1115

585–
710–
970

985 1470 595–
705 895 1180 470/1040/ 

1300/2160 430 1435 975 524 1157 
(55)

940 
(45) 2097 5,5/50 290

TOYOTA 
HIGHLANDER

955–
1160 1030 1520 1205

605–
730–
970

1010 1515 580–
705 905 1070 295/1045/ 

1160/1990 400 1385 880 420 1134 
(55)

928 
(45) 2062 3,5/40 315

  Параметры геометрической 
проходимости (замеры ЗР)

Модель FORD  
EXPLORER MAZDA CX-9 TOYOTA 

HIGHLANDER
Просвет, мм
a 195 215 195

b 200 210 195

c 205 200 200
Угол, град.
α 25,0 18,5 26,0

β 24,0 26,0 25,0

γ 16,0 16,5 15,5

 Погрузочная высота комфортнее у «Форда»: 720 мм. У «Мазды» 
и «Тойоты» этот показатель больше на 20 мм (740 мм). Пятая дверь 
выше всех открывается в «Тойоте». В «Мазде» массивный пластик 
отделки двери критиковали высокие участники теста: уж больно 
часто они касались его головой. «Форд» – золотая середина.

TOYOTA HIGHLANDER MAZDA CX�9FORD EXPLORER

  ЗАЛАТАТЬ ПРОБОИНУ
Что, если в пути придется 
менять пробитое колесо? 
Докатка «Форда-Экс-
плорер» – под третьим 
рядом сидений. Достать 
ее несложно, благо кресла 

снабжены электрорегули-
ровками.

У «Мазды» более «гряз-
ное» решение – колесо под 
днищем. Чтобы его отсо-
единить, нужно собрать 
из штатного набора инстру-
ментов некую конструкцию, 

затем установить ее 
на шайбу крепления колеса 
и повернуть.

В «Тойоте-Хайлендер» 
принцип тот же. Но пятое 
колесо на литом диске 
спрятали под пластиковый 
кожух, хоть как-то укрыв 

от грязи. Традиционное 
расположение докатки 
«Форда» удобнее. В слу-
чае чего вещи из багаж-
ника можно переложить 
на сиденья второго ряда – 
объем салона вполне 
позволяет.
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  РУЛЬ НА СЕБЯ!
Самые большие диапазоны регу-
лировок ступицы руля оказались 
у «Форда». Руль выдвигается 
на 55 мм, а диапазон угла наклона 
в 6,5 градуса обеспечит удобную 
рулежку и невысокому водителю, 
и баскетболисту. «Мазда» на втором 
месте: 50 мм вылета и диапазон 
в 5,5 градуса дают водителю доста-
точно жизненного пространства. 
«Тойота» в этом отношении самая 
скромная: вылет 40 мм, диапазон 
наклона руля 3,5 градуса. Странно, 
но при этом нет неудобств и чувства 
стесненности – ощущение обилия 
воздуха в салоне возникает благо-
даря хорошей обзорности.

 Данные производителя
Модель FORD EXPLORER MAZDA CX-9 TOYOTA HIGHLANDER

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Размеры, мм:  
длина/ширина/высота/база 5006/2004/1803/2860 5096/1936/1728/2875 4785/1910/1760/2790
колея спереди/сзади 1700/1700 1655/1645 1625/1625
Объем багажника, л 595/1240/2285 267/928/1911 290/1200/н.д.
Радиус поворота, м 5,9 6,3 5,9
Снаряженная/ 
полная масса, кг 2135/н.д. 2040/2712 2125/2720

Время разгона 0–100 км/ч, с 9,0 10,1 8,2
Максимальная скорость, км/ч 200 192 180
Топливо/запас топлива, л A95/70 A95/76 A95/72
Расход топлива: город./загород./
смешан. цикл, л/100 км 13,8/10,3/12,4 15,4/9,0/11,3 13,8/10,7/12,4

Выбросы CO2, г/км н.д. 309 н.д.

ДВИГАТЕЛЬ бензиновый бензиновый бензиновый

Расположение спереди поперечно спереди поперечно спереди поперечно
Конфигурация/число клапанов V6/24 V6/24 V6/24
Рабочий объем, см³ 3497 3726 3456
Степень сжатия 10,8 10,3 10,8
Мощность, кВт/л.с. 216/294 при 6500 об/мин 204/277 при 6250 об/мин 201/273 при 6200 об/мин
Крутящий момент, Н·м 346 при 4000 об/мин 367 при 4250 об/мин 337 при 4700 об/мин

ТРАНСМИССИЯ
Тип полноприводная полноприводная полноприводная
Коробка передач A6 A6 А5
Передаточные числа:  
I/II/III/IV/V/VI/з.х.

4,48/2,87/1,84/1,41/ 
1,00/0,74/2,88

4,15/2,37/1,56/1,15/ 
0,86/0,69/3,39

4,24/2,36/1,52/1,05/ 
0,76/–/3,38

Главная передача 3,39 3,46 3,48

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди/сзади «Мак-Ферсон»/
многорычажная

«Мак-Ферсон»/
многорычажная «Мак-Ферсон»/«Мак-Ферсон»

Рулевое управление реечное с электроусилителем реечное с гидроусилителем реечное с электроусилителем

Тормоза: спереди/сзади дисковые вентилируемые/
дисковые

дисковые вентилируемые/
дисковые вентилируемые

дисковые вентилируемые/
дисковые

Размер шин 245/60R18 245/50R20 245/55R19

TOYOTA HIGHLANDER

MAZDA CX�9

FORD EXPLORER
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«Форд-Эксплорер» – насто-
ящий американский лин-
кор: солидный, вальяжный, 
любящий простор хайвеев 
и не приученный съезжать 
с асфальта. «Мазда СX-9» 
похожа на скоростной катер: 
отличная динамика и острая 
управляемость – ее фамиль-
ные черты. Ну а «Хайлендер» – 
вельбот, выручивший нашу 
экспедицию из ледяного плена, 
к тому же наиболее удобный 
для ежедневных «заплывов» 
на короткие дистанции.

   Максим  
           Гомянин

 Экспертная оценка автомобилей

Модель

Рабочее
место

водителя
Салон Ходовые  

качества Комфорт Приспособленность  
к России

Общая 
оценка

Си
де

нь
е

Ор
га

ны
  

уп
ра

вл
ен

ия

Об
зо

р

Пе
ре

дн
яя

  
ча

ст
ь

За
дн

яя
 ча

ст
ь

Ба
га

ж
ни

к

Ди
на

ми
ка

То
рм

оз
а

По
ве

де
ни

е  
на

 д
ор

ог
е

Ш
ум

Пл
ав

но
ст

ь х
од

а

Кл
им

ат

Ге
ом

ет
ри

че
ск

ая
 

пр
ох

од
им

ос
ть

Се
рв

ис

Эк
сп

лу
ат

ац
ия

FORD  
EXPLORER

8 8 7 9 8 8 8 8 8 7 8 9 8 10 8

8,1   Просторный салон, электропривод третьего 
ряда сидений, богатые возможности 
мультимедиасистемы.

  Скромная проходимость, плохая обзор-
ность, шумный и прожорливый мотор.

MAZDA CX-9

8 9 8 8 8 9 9 8 9 7 8 9 8 8 8

8,3   Острая управляемость, резвый силовой агрегат, 
просторный багажник.

  Шумная в движении, нет защиты 
двигателя, скользкая обивка руля.

TOYOTA  
HIGHLANDER

8 8 9 8 9 8 10 8 8 8 9 9 9 9 8

8,5  Отменная динамика, хорошие проходимость, 
плавность хода, обзор с места водителя.

  Третьему пассажиру во втором ряду 
тесно, невыразительный интерьер.

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте 
с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал). 8 баллов – норма для этого класса машин.

взгляд, в этом тесте жестких соперни-
ков лишь два: «Тойота» и «Мазда». 
Последняя берет рестайлинговой све-
жестью и спортивными нотками 
в управлении. «Тойота-Хайлендер» – 
сочетание прекрасной динамики и про-
сторного, удобного для повседневной 
жизни салона. Окончательное отноше-
ние к кроссоверу сформировал глубо-
кий снег, который он штурмовал 
с упорством ледокола. Безумству хра-
брых поем мы песню!  

 Сервис в цифрах

Модель Периодичность 
ТО Гарантия Дилеры 

(СТОА)

FORD  
EXPLORER

15 000 км или 
12 месяцев

3 года или 
100 000 км 125

MAZDA  
CX-9

15 000 км или 
12 месяцев

3 года или 
100 000 км 67

TOYOTA  
HIGHLANDER

10 000 км или 
12 месяцев

3 года или 
100 000 км 100

Благодарим компанию Chariot.su 
за помощь в подготовке материала.
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Р
едакционный «Пежо-308» 
(ЗР, 2013, № 6) в заключитель-
ном пробеге проявлял завид-
ный аппетит к масляной снеди: 

на 10 000 км мотор запросил аж 2,25 л. 
Конечно, это укладывается в заводские 
нормы (500 г на 1000 км), но мы посчи-
тали такой расход слишком высоким.

Некоторые производители масел 
уверяют, что расход можно сократить, 
используя специальные марки, напри-
мер Mobil 1 Extended Life 10W-60. 
Его-то мы и проверили на «Пежо».

ПО 1500 НА БРАТА
Замеряли до и после контрольного 
полуторатысячного пробега на поли-
гоне. Обороты мотора 3500–4500 
в минуту. Перед стартом и после 
финиша сливаем и взвешиваем масло.

Важно помнить: расход увеличи-
вается с ростом наработки масла. Чем 

больше намотано километров, тем 
хуже работают присадки, от которых 
зависят важнейшие свойства продукта. 
Поэтому после долива свежей порции 
даже в поработавшее масло его расход 
на некоторое время снижается.
Но для начала, чтобы знать, откуда 
плясать, мы попробовали синтетику 
Total Quartz 5W-30 (на такой «Пежо» 
ездил всю жизнь, а в этом экспери-
менте прошел уже около 5000 км). 
После первой тысячи мы расхода 
не отметили. Логика и опыт общения 
с нашим «Пежо» подсказали: надо 
ехать дальше. И вот вполне ожида-
емый результат: за пробег 1500 км 
угар – 386 мл. Немало. Но примерно 
столько же наш 308-й расходовал 
в повседневной эксплуатации.

Теперь пришло время Mobil 1 
10W-60. Для контрольного замера его 
надо состарить, но мы не удержались 

и сначала замерили расход уже после 
первых 1500 км, которые автомобиль 
прошел по полигону в том же режиме, 
что и на первом масле. Практика под-
твердила теорию. Поскольку продукт 
совсем свежий, расход практически 
нулевой – в пределах погрешности 
измерений. 

Второй контрольный пробег устро-
или после того, как «Пежо» отъездил 
примерно 5000 км (как на масле 5W-30 
до замеров).
Теперь вновь 1500 контрольных кило-
метров: «сгорело» 365 мл. При нашем 
способе измерений разницу в 20 мг 
позволительно списать на погрешность.

НАУКА И ЖИЗНЬ
В лаборатории МИЦ ГСМ провели 
замеры вязкости масел 5W-30 и 10W-
60 в зависимости от наработки. Пробы 
брали при пробегах 0, 500, 1000 
и 1500 км. Вязкость меняется очень 
незначительно, на 3–5%, что специ-
алисты именуют погрешностью метода 
испытаний. Лабораторные тесты, сопо-
ставленные с дорожными, подтвер-
дили: вязкость масла при выбранном 
методе дорожных испытаний (повсе-
дневная езда в стандартных городском 
и загородном режимах) практически 
не меняется, но и на расход не влияет.

И все же интересно: нет ли вреда 
от более густого масла? Измучив 
вопросами нескольких специалистов, 
попытаемся коротко резюмировать их 
мнения. 

Конечно, нагрузка на масляный 
насос увеличивается, ему труднее 
доставлять смазку к дальним точкам 

 КАК УГОРЕЛЫЙ
Испытываем масла разной вязкости | Подопытные 5W-30 
и 10W-60 | Автомобиль Peugeot 308 (90 000 км) | Авторы 
Сергей Канунников и Валерий Жаринов

+ пробег 1500 км
+ 5W-30 – 386 мл
+ 10W-60 – 365 мл
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двигателя. Особенно стоит опасаться 
густого масла в моторах с турбо-
компрессором. Однако те же спецы 
признают: насосы работают надежно 
и вероятность масляного голодания 
при обычной эксплуатации очень мала.

В моторах с принудительным 
масляным охлаждением поршней воз-
можен перегрев последних со всеми 
вытекающими отсюда последстви-
ями. Но такое вероятно лишь в самых 
тяжелых режимах работы, которые 
в обычной, повседневной эксплуатации 
создать сложно.

Самый же главный аргумент про-
тив более густого продукта – инструк-
ция по эксплуатации, разрешающая 
использовать лишь сорта с определен-
ными характеристиками.

В общем, если автомобиль дымит 
и поедает масло ведрами, надо ремон-
тировать двигатель, а не подбирать 
иное масло. Но если автомобиль 
не дымит (таков наш «Пежо»), эколо-
гические показатели в норме, а расход 
выше, чем хотелось бы (таких автомо-
билей нынче, увы, хватает; самый 
близкий пример в нашем парке – 
довольно свежая «Шкода-Суперб»), 
с прожорливостью придется сми-
риться. Лечить ее более густыми мас-
лами, может, и не вредно, но уж 
точно – бесполезно. Куда проще  
возить с собой небольшую канистру 
и изредка, особенно после дальних 
поездок, контролировать уровень. Еще 
научить бы производителей делать 
нормальные щупы, а не такие, как 
у «Пежо»: с пластмассовым коричне-
вым наконечником, на котором уро-
вень еле виден.  

 Интересно, 
кто придумал 
контролировать 
уровень по щупу 
такого цвета?

Н
а 
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Двигателю с повышенным 
расходом масла в обычной 
эксплуатации вреда от более 
вязкого сорта не будет, 
но и пользы – тоже.

   



ВОЕННЫЕ 
И ШТАТСКИЕ

Пробег по маршруту вековой давности | Участники Nissan Almera, 
Citroen C4 Sedan, Chevrolet Cobalt | Автор Сергей Канунников | 

Фото Константина Якубова

+ 15 фото |
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В 1912-м испы-
татели старто-
вали с Марсова 
поля. Конечно, 
мы не удержались 
и поставили наши 
машины примерно 
на то же место.
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М
инул век, а задачи у нас, 
по сути, прежние: «Насто-
ящим испытательным пробе-
гом автомобили проверяются 

в отношении прочности, выносли-
вости и экономичности эксплоата-
ции, а также способности проходить 
по нашим шоссированным и грунто-
вым дорогам».

Летом 1912 года Учебная авто-
мобильная рота организовала первый 
в стране испытательный пробег для 
определения автомобилей, подходящих 
российской армии. Маршрут проходил 
по северо-западной окраине огромной 
империи. По итогам испытаний создали 

роскошный альбом с отчетом и пре-
красными фотографиями. Ведь пробег 
провожал военный министр, а встречал 
сам император Николай II. Участники 
испытаний – контролеры, сидящие 
в каждой машине, – скрупулезно фик-
сировали все поломки, а также проколы 
шин, расход бензина и смазок. Попутно 
описывали состояние дорог. К слову, 
1983 из 2843 верст приходилось 
на «шоссе и шоссированные дороги» 
и 860 верст – на грунтовые.

Этот пробег мы вспомнили 
и в связи с окончанием юбилейного 
для «За рулем» 85-го года со дня рож-
дения. Ведь через 60 лет после старта 

первого испытания, в 1972-м, команда 
«За рулем» вторично прошла схожим 
маршрутом. Кстати, надо было обла-
дать смелостью, чтобы приурочить 
годовщину автопробега царской армии 
к 60-летию СССР. Правда, тогда наши 
коллеги схитрили – изменили маршрут 
и интересовались в основном новыми 
дорогами и заводами автомобильной 
отрасли.

Мы же, еще через четыре десяти-
летия, поставили себе задачу макси-
мально точно воспроизвести маршрут 
1912 года. Для чего изучили карту веко-
вой давности и упомянутые в отчете 
населенные пункты.

 На ровном 
шоссе все авто-
мобили неплохи. 
Но «Ситроен» 
не только замет-
но резвее, он 
и экономичней.

Казарм Иркутского 
полка, возле кото-
рых фотографиро-
вались испытатели 
начала ХХ века, 
в Пскове давно нет. 
Отметились у зна-
менитого Кремля.

псков

ВИЛЬНЮС
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В 1972-м в пробег ушли все отече-
ственные легковые автомобили – 
от «Запорожца» до «Волги», а с ними 
чехословацкая «Шкода», находившаяся 
на испытаниях в журнале. В 1912-м 
подавляющее большинство машин – 
всего их было более трех десятков – 
представляли иномарки. Конкуриро-
вали с ними рижские «руссо-балты» 
и московский «Руссо-Бюир» завода 
П. Ильина. В известной степени эту 
французскую машину можно счи-
тать предшественницей калужского 
«Ситроена». Ну а в 2013 году компанию 
последнему составили «Шевроле» 
и «Ниссан», которые после марафона 

«60 часов «За рулем» несут службу 
в редакции. Свой отчет мы составили 
по мотивам того – вековой давности.
 ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Q МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
717 км (767 верст)
Средний расход топлива:
● «Ситроен-С4 Седан» – 6,9 л/100 км 
(22,6 фунта на версту)
● «Ниссан-Алмера» – 7,5 л/100 км 
(24,6 фунта на версту)
● Шевроле-Кобальт» – 7,4 л/100 км 
(24,2 фунта на версту)

Дорога Москва – Санкт-Петербург 
со времен Радищева описана сотни раз. 

В 1912-м она уже представляла 
собой шоссе. Столицы давно поменя-
лись местами, но путешественники 
по-прежнему проезжают множество 
населенных пунктов, до и после 
поездки обсуждая, сколько времени 
займет или занял проезд Вышнего 
Волочка. Нам, к слову, удивительно 
повезло: миновали город практически 
без задержек. Да и само шоссе сейчас 
в отличном состоянии. Надолго ли? 
Впереди зима…

Автомобили бегут к бывшей 
столице легко и резво. Конечно, 
«Ситроен», который в полтора раза 
мощнее «Ниссана» и «Шевроле», куда 

МОСКВА

СМОЛЕНСК

МИНСК

ПСКОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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легче идет на обгоны. При этом он 
заметно экономичнее попутчиков. 
Дело, вероятно, не только в грамотно 
подобранных передаточных числах 
6-ступенчатого автомата, но и в аэро-
динамике.

На этом участке прожорливее всех 
«Алмера» с 4-ступенчатой автомати-
ческой коробкой. Для того чтобы дер-
жаться в ритме «Ситроена», нашему 
«Ниссану», как и «Шевроле», на обго-
нах нужен газ в пол.

У «Ситроена» при всей его рез-
вости есть не очень приятное свой-
ство. Адаптивная коробка – с долгой 
памятью. Когда спокойный режим 
сменяется резким нажатием педали 
для интенсивного ускорения, автомат 
на несколько мгновений задумыва-
ется, вызывая у водителя секундное 

сомнение в силах автомобиля. Затем, 
когда шофер вновь едет вполпедали, 
коробка, успев привыкнуть к дина-
мичной езде, некоторое время хаоти-
чно перещелкивает передачи.

Незаметно доехали до Питера 
за восемь с половиной часов. Поко-
лесили по былой столице империи, 
посмеявшись над тем, что питерцы 
называют пробками. Но главное – 
отсняли машины перед Марсовым 
полем, примерно там, где это сделали 
военные 101 год назад. Они ведь стар-
товали отсюда. Ну а мы прошли один 
из самых длинных отрезков пути, – 
но далеко не самый интересный.
 ДЕНЬ ВТОРОЙ

Q САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ПСКОВ
299 км (320 верст)

Средний расход топлива:
● «Ситроен-С4 Седан» – 7,8 л/100 км 
(25,7 фунта на версту)
● «Ниссан-Алмера» – 8,6 л/100 км 
(28,2 фунта на версту)
● «Шевроле-Кобальт» – 8,3 л/100 км 
(27,3 фунта на версту)

Дороги Ленинградской и Псковской 
областей по-хорошему удивили. Откро-
венных ям и даже неприятных трещин 
нет, причем, вопреки национальной 
традиции, даже в населенных пунктах, 
включая уютную, еще с позапрошлого 
века дачную Лугу.

Однако мелкие неровности 
на шоссе есть, и «Ситроен» реагирует 
на них негромкой, но заметной дробью. 
Здесь самый комфортный – «Шевроле», 
благодаря мягкой подвеске почти 
не замечающий сколов асфальта.

«ШЕВРОЛЕ- КОБАЛЬТ»
Двигатель  1,5 л, 106 л.с.

Коробка  6-ступенчатый автомат

Средний расход топлива 
за тест 7,6 л

Объем багажника 476 л

Дорожный просвет 140 мм

Расстояние до нижней кромки  
переднего бампера 245 мм 
(замеры ЗР)

Именно в бездонный багажник 
«Шевроле мы загрузили канистру 
и инструмент (ни то ни другое, 
к счастью, не понадобилось). Ведь 
по этому показателю «Кобальт» – 
рекордсмен среди участников про-
бега. Непритязательный дизайн 
снаружи и внутри, умеренная дина-
мика компенсируются довольно 
комфортной на не очень волнистых 
дорогах подвеской, неплохой геоме-
трической проходимостью.

 Перед 
фотокамерами, 
фиксирующими 
нарушения, в Литве, 
как правило, стоят 
соответствующие 
знаки.

В 1912-м раздача 
бензина напоминала 
сакральный ритуал, 
мы же колонок 
особо не выбирали. 
Избегали только 
самых замызганных.
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«Ниссан» совсем ненамного жестче. 
Но если закрыть глаза, различить 
машины по поведению в таких условиях 
очень сложно.

Погода – чуть выше нуля и мелкий 
дождик – дала отменную возмож-
ность проверить работу вентиляции. 
Потливее всех «Кобальт». До включе-
ния кондиционера стёкла – особенно 
заднее, а потом и боковые – упорно 
затягивало. Победить это подбором 
комфортной температуры и распреде-
лением потоков, не включая кондици-
онер, не удалось. Чуть лучше вел себя 
«Ниссан». А «Ситроен» легко обхо-
дился без кондея. Меня, долго про-
ездившего на редакционном «Пежо-
308», это особенно порадовало, ведь 
«пыжик» хорошей вентиляцией как 
раз не отличался.

После летнего марафона 
(ЗР, 2013, № 8) мы 
обратились к компаниям 
с просьбой прокомменти-
ровать наши претензии 
к автомобилям.

Напомню: 

+ «Ситроен-С4 Седан» 
Огорчил плохой защи-
той днища от камней. 
Особенно пострадали 
крепления троса руч-
ного тормоза и, главное, 
адсорбера системы пита-
ния, кронштейн которого 
сломался, а деталь при-
варилась к выпускной 
трубе.

+ «Ниссан-Алмера» 
Потерлись тормозные 
шланги о поврежденный 
аэродинамический эле-
мент днища.

+ «Шевроле-Кобальт» 
На высоких скоростях 
зажигалась лампочка 
Check еngine. Тестер 
показал ошибку: обрыв 
цепи управления клапа-
ном воздушных заслонок 
впускного коллектора. 
Подтекала смазка 
из коробки передач.

Приводим ответы
 производителей.

Оксана 
Вершинина, 
директор по связям 
с общественностью 
«Ситроен Рус»:

● «Металлический экран 
является термической 
защитой адсорбера. Эта 
термическая защита 
была убрана с модели 
«Ситроен-С4 Седан», так 
как в ней нет необхо-
димости в российских 

условиях. Мы изучаем 
возможность улучше-
ния защиты адсорбера 
от механического воз-
действия, которая может 
потребоваться в некото-
рых экстремальных усло-
виях эксплуатации».

Филипп Сайяр, 
генеральный 
директор  
регионального 
подразделения 
«Ниссан Восток»:

«Ваша профессиональ -
ная экспертиза в авто-
мобильной сфере 
имеет для нас очень 
большое значение. 
Поэтому мы серьезно 
отнеслись к проблемам, 
выявленным в модели 
«Ниссан-Алмера» в ходе 
марафона, и провели 
собственную детальную 
проверку этого автомо-
биля. В результате мы 
остались удовлетворены 
качеством и надежно-
стью тормозного шланга 
и связанных с ним эле-
ментов.

«Ниссан-Алмера» раз-
работан в соответствии 
с глобальными техни-
ческими стандартами 
компании «Ниссан», 
которые учитывают 
в том числе и качество 
российских дорог. 
Мы проводили тесты 
на надежность и при-
годность к эксплу атации 
в российских условиях 
упомянутых выше эле-
ментов и не выявили 
проблем. Заверяем вас, 
что все стандарты каче-
ства компании «Ниссан» 
соблюдены. Кроме того, 

конструкция и распо-
ложение тормозного 
шланга и защитного 
кожуха колесной арки 
такие же, как на осталь-
ных автомобилях альянса 
«Рено-Ниссан», про-
даваемых в России, 
и у нас не возникает 
вопросов к качеству этих 
элементов. Мы уверены 
в надежной работе 
модели «Алмера» в рос-
сийских условиях эксплу-
атации».

Екатерина 
Колесникова 
пиар-менеджер 
«Шевроле»:

● «Мы очень благодарны 
журналу «За рулем» 
за возможность при-
нять участие в марафоне 
«60 часов «За рулем». 
Такие испытания, прохо-
дящие в режиме сверх-
нагрузок, позволяют 
выявить как сильные 
стороны автомобиля, так 
и те, на которые нужно 
обратить более присталь-
ное внимание. 

Поскольку «Шевроле-
Кобальт» только начал 
свой путь на российском 
рынке, мы тщательно 
следили за результатами 
данного теста. После 
полученных замеча-
ний приняли ряд мер, 
направленных на исклю-
чение возможности 
появления подобных 
неполадок в будущем. 
А именно:

1. Внедрили стопро-
центную проверку кон-
некторов на выходном 
контроле с помощью 
специнструмента;

2. На этапе установки 
жгутов электропроводки 
внедрена обязательная 
визуальная проверка 
актюатора впускного 
коллектора;

3. Внедрена двойная 
маркировка маслозалив-
ной горловины коробки 
передач, что исключит 
возможность некоррект-
ной установки данной 
детали».

+ ПО СЛЕДАМ «60 ЧАСОВ ЗА РУЛЕМ» 

 Так незаметно и непарадно выглядит 
граница между Латвией и Литвой.

 Там, где в 1912-м колёса тонули в песке 
и глине, нынче узкие, но ровные шоссе.
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Короткий пробег до Пскова оставил 
время поискать именно то место, где 
фотографировались участники испы-
таний 1912 года. 

Напрягли экскурсоводов и зна-
токов истории города и выяснили: 
фото делали возле манежа, перед 
казармами и полковой церковью 
так называемого Иркутского полка, 
прибывшего в Псков из Финляндии. 
Войны пощадили казармы, но ныне 
они изменились до неузнаваемости. 
Поэтому мы отснялись у кремля 
на высоком берегу реки Великой 
и приготовились к завтрашнему 
переходу границы. У наших коллег-
испытателей 1912 года таких проблем 
не было.

 ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Q ПСКОВ – ВИЛЬНЮС
478 км (511 верст)
Средний расход топлива:
● «Ситроен-С4 Седан – 6,7 л/100 км 
(22,0 фунта на версту)
● «Ниссан-Алмера» – 7,4 л/100 км 
(24,2 фунта на версту)
● «Шевроле-Кобальт» – 7,3 л/100 км  
(23,9 фунта на версту)

«В 45 верстах от Пскова по шоссе исто-
рический город Остров. Тотчас за ним 
ненадежные узкие мосты, по кото-
рым движение допускается только 
по одному автомобилю со скоростью 
не более 5 верст в час».

Мосты здесь нынче надежны 
и даже без характерных для России 

«трамплинов». А дороги ближе к гра-
нице – всё лучше. Даже не жалко 
300 рублей за платный отрезок. Тем 
более что выбора едущим в Лат-
вию явно не оставили: пост оплаты 
в 100 метрах от границы.

Очереди на этом переходе нет.  
Всё происходит быстро, четко 
и, с точки зрения граждан страны, 
где не привыкли к любезности людей 
в форме, как-то уж очень по-доброму – 
и с нашей, и с латышской стороны.

Асфальт в восточной части Латвии 
похуже, чем на Псковщине. Автомо-
били ведут себя примерно так же. Зато 
расход топлива постепенно падает: 
загрузка дорог в этой части Латвии 
минимальна, трасса не столбовая.

«НИССАН-АЛМЕРА» 
Двигатель  1,6 л, 102 л.с.

Коробка 4-ступенчатый автомат

Средний расход топлива 
за тест 7,9 л

Объем багажника 400 л

Дорожный просвет 160 мм

Расстояние до нижней кромки 
переднего бампера 230 мм 
(замеры ЗР)

Стал ли «Ниссан» лучше по срав-
нению с «Рено-Логан»? Скорее, 
больше. Салон просторный. 
Но не лучшие эргономические осо-
бенности «Рено» остались, посадка 
не очень удобная, а расход топлива 
великоват.

В активе – непробиваемая под-
веска и хорошая проходимость. 
На скоростных трассах автомобилю, 
особенно груженому, не хватает 
динамики. В этом пробеге «Алмера» 
поделила второе-третье места 
с «Шевроле».

Дороги западной окраины Российской империи не бало-вали наших пред-шественников. 

Нынче даже обыч-ные шоссе Бал-тии не хуже иных наших федераль-ных магистралей.

 Отрезок дороги между 
Молетаем и Вильнюсом  
в 1912-м вызывал у водителей 
ужас. Как же все изменилось!
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«При въезде в город была устроена 
арка из зелени, здания украшены зеле-
нью и флагами, население с радушием 
встречало подходящие автомобили». 
Нас в латышском Резекне (тогда – 
Режице) так не встречали. Но мы 
вновь очень хотели найти место, где 
снимались наши предшественники. 
В Доме культуры, главном в Латгалии 
(восточная часть Латвии), нашлись 
знатоки истории городка. Центральная 
площадь до неузнаваемости пере-
строена, но кафедральный собор, что 
на заднем плане старой фотографии, 
к счастью, цел. 

Ну а мы сделали фото возле того 
самого Дома культуры постройки 
конца 1920-х.

Сто с небольшим километров 
до Даугав пилса (в ту пору – Двинск) 
испытатели 1912 года прошли 
за четыре с половиной часа. Мы – 
за час с небольшим. И как они вообще 
ехали – в открытых машинах, без 
минимальных удобств, с тяжеленными 
рулем и рычагами, с тусклыми фарами 
да на ненадежных шинах?! Вот уж дей-
ствительно железные люди.

Почти незаметно пересекли гра-
ницу Литвы, которую обозначают лишь 
плакаты с названием страны и напоми-
нанием о скоростном режиме в респу-
блике.

«От Миляты до Вильно шли боль-
шаком. Дорога все время песчаная, 
с крутыми поворотами, спусками 

и подъемами до 12 градусов, для 
прохождения автомобилей тяже-
лая, но местность живописная». 
Живописности на отрезке Молетай – 
Вильнюс и сейчас хватает (кстати, 
именно здесь – географический центр 
Европы), ну а дорога нынче практи-
чески идеальная, к тому же не очень 
загруженная. Максимально допусти-
мая скорость – 90 км/ч – несильно 
отличается от средней. Неудиви-
тельно, что в этот день автомобили 
показали минимальный расход 
топлива за весь пробег. 

Лидер по-прежнему «Ситроен». 
И только «Ниссану» заправки 
перед границей в России не хватило 
до въезда в Белоруссию.

НА ГРОШ ПЯТАКОВ
Выбирая комплекта-
цию редакционной 
«Алмеры», мы колеба-
лись недолго. Всего 
за 12 дополнительных 
тысяч производитель 
одарил нас навигацией 
«Ниссан-Коннект».

С картографией, увы, 
не все безупречно. Охват 
России у продукта ком-
пании «Навтек» скром-
ный. Даже в городах, 
где заявлено деталь-
ное покрытие, прибор 
не знает некоторых 
улиц. Пробелы в памяти 
случаются и в Москве, 
и в Санкт-Петербурге, 
не говоря уже о более 
мелких городах. Про-
сторы страны занесены 
в память выборочно. 
К примеру, соседняя 
с Подмосковьем Рязан-
ская область представ-
лена только областным 
центром, а вся остальная 

территория – сплош-
ное «белое безмол-
вие» с извивающейся 
сквозь него трассой М5. 
Попытка найти Юхнов 
выдала расплывчатый 
результат: «Юхновский 
район».

В разделе «Страны» 
навигатор предлагает 
выбор: Россия, Украина, 
Латвия, Литва и Эсто-
ния. На территории 
южного соседа «Ниссан-
Коннект» ориентируется 
примерно на том же 
уровне, что и в России. 
Прибалтика покрыта 
только линиями основ-
ных дорог и точками 
городов без указания 
улиц. Есть подозрение, 
что их нанесли лишь 
ради возможности 
проложить маршрут 
до Калининградской 
области.

Напоследок – самый 
интересный факт 

о японской системе. 
Информацию для 
нее хранит SD-карта, 
которую, разумеется, 
легко заменить новой, 
с более свежей вер-
сией. Но официальные 
дилеры просят за нее 
(держитесь крепче!) 
13 000–16 000 рублей. 
Это сразу отбило 
охоту менять карты. 
Вот и получается, что 
за изначальные 12 тысяч 
вы получаете одноразо-
вый (или неприлично 
разорительный) нави-
гатор со слабенькими 
знаниями. Коробочка 
на присоске с бесплат-
ными обновлениями 
несколько раз в год 
и кучей дополнитель-
ных функций, включая 
показ пробок, вдвое 
дешевле и куда прак-
тичнее.

КИРИЛЛ МИЛЕШКИН

Главная площадь 
латвийского городка 
Резекне изменилась 
до неузнаваемости. 
Мы решили: для 
съемки подходит 
Дворец Культуры. 

Тем более что 
подробную 
справку о месте 
съемки 1912-го 
нам дали именно 
там. 

 Ровный 
литовский грейдер 
на подъезде 
к городку Янова 
позволяет ехать 
быстро. 

шил
съемки подходи

ы.
ит

Т

   

12 . 2013  За рулем

155



 ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
Q ВИЛЬНЮС – МИНСК

726 км (777 верст)
Средний расход топлива:
● «Ситроен-С4 Седан» – 
6,8 л/100 км (22,3 фунта на версту)
● «Ниссан-Алмера» – 7,6 л/100 км 
(25,0 фунта на версту)
● «Шевроле-Кобальт» – 7,2 л/100 км 
(23,7 фунта на версту)

В 1972-м наши коллеги наблюдали 
строительство шоссе Вильнюс – 
Ка унас. Сейчас ехать здесь можно 
со свистом. Но нам не сюда, ведь 
общий принцип пробега 1912 года был 
прост: дороги (или хотя бы их подобие) 
шли тогда лишь между населенными 
пунктами. Поэтому в 26 километрах 
от Вильнюса поворачиваем налево, 
к поселку Майшягала.

Про это место предшественники 
прошлого века писали: «От Вильно 

до Майшигалы – шоссе, а далее – хотя 
по плану и была помечена транспортная 
дорога второго разряда, на самом же 
деле шла проселочная песчаная дорога 
с глубокими колеями и выбоинами». 
Нынче здесь хороший асфальт, по кото-
рому и едем вдоль реки Вилия, минуя 
ухоженные деревушки с причудливыми 
для нашего уха названиями Муснинкай, 
Упнинкай. Впервые за пробег попался 
кусок проселка. Ровный твердый грей-
дер, впрочем, позволяет держать прак-
тически шоссейную скорость и грозит 
лишь камнями от встречных и впереди 
идущих машин. Стекло «Ниссана» 
пострадало-таки. Расстроились, правда, 
не очень, поскольку трещина уже 
не первая.

На пути от Каунаса (Ковно) 
до Гродно испытатели прошлого века 
пересекали Неман четыре (!) раза. 
Трижды по ветхим мостам и один раз 

на пароме с поэтичным именем «Само-
лет». Мы же пролетели над Неманом, 
едва его заметив. Как и наши предше-
ственники, пообедали в симпатичном 
курортном городке Бирштонас (тогда – 
Бирштоны) и вскоре быстро, без ослож-
нений миновали литовско-белорусскую 
границу.

Сразу и не угадаешь, что выехал 
из Евросоюза, – дороги всё такие же 
гладкие, с отличной разметкой. Дере-
вушки небогатые, но чистые и ухожен-
ные.

Длинный пробег в этот день 
вы явил новые качества автомобилей. 
Все водители стали ворчать на «Нис-
сан»: сиденье, дескать, маленькое, 
а главное – в долгой дороге начинает 
болеть правая нога. В «Шевроле» 
на дальнем бое немного удобнее, 
но пояснице не хватает опоры, 
лопатки же, напротив, чувствуют 

«СИТРОЕН-С4 СЕДАН»
Двигатель 1,6 л, 150 л.с.

Коробка  6-ступенчатый автомат

Средний расход топлива 
за тест 7,1 л

Объем багажника 404 л

Дорожный просвет 160 мм

Расстояние до нижней кромки 
переднего бампера 210 мм 
(замеры ЗР)

Без особых споров признали 
«француза» калужского происхож-
дения лучшим для такого пробега. 
Отменная динамика сочетается 
с экономичностью. Багажник боль-
шой, геометрическая проходимость 
очень приличная, запас по подвеске 
есть. Неидеальное поведение столь 
быстрого автомобиля на больших 
скоростях – это, конечно, недостаток, 
но в наших условиях – не решающий.

Правда, 
на маршруте того, 

старого пробега – 

не все…

Многие переправы 
в 1912-м пре-
вращались почти 
в героическое фор-
сирование водной 
стихии. В наше 
время мосты в этой 
части Европы 
отличные.

 Наши 
предшественники 
остановились в Вильнюсе 
на день, дабы привести 
автомобили в порядок. 
Мы же позволили себе 
лишь сделать фото рано 
утром в центре города.

 По динамике 
«Ниссан» и «Шевроле» 
примерно равны. 
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  ИЩИ – СВИЩИ
Получив для длитель-
ных испытаний машину 
со встроенной нави-
гацией, решил увели-
чить ее возможности. 
С завода «ситроены» 
приходят с картой Рос-
сии. Москву и приго-
роды устройство знает 
неплохо, команды дает 
вовремя. Насторожило, 
правда, что участок 
Ярославского шоссе 
в 100 км от столицы 
оценивает как «некар-
тированную зону». Но 
потом дорогу находит.

Чтобы поставить 
европейские карты, 
нужно заплатить 
за каждый пакет (боль-
шие страны вроде 
Германии – отдельно, 
набор некрупных вроде 
Скандинавии – вместе) 
по 80 евро. Если поку-
пать все, потянет почти 
на тысячу! Выбрал 
так называемую 
Северо-Вос-
точную Европу, 
куда вошли При-
балтика, Бело-
руссия, Украина 
и почему-то Мол-
давия. Ждал карт 
больше месяца. 
Дилеры говорят: 
«До вас никто 
не интересовался».

И вот долгождан-
ный момент: жесткий 
диск «Ситроена» стал 
наполняться инфор-
мацией. Наконец-то 
я обрел Северо-Вос-
точную Европу, но, как 
оказалось, тут же… 
потерял установленную 
на заводе карту России. 
Ничего политического! 
Но Европа ужилась 
только с картой, вклю-
чающей лишь евро-
пейскую часть нашей 
страны.

Пробег дал отлич-
ную возможность 
испытать обогащенную 
навигацию. Дороги 
Литвы и Латвии 
«Ситроен» теперь знает, 
но улиц – даже в столи-
цах! – не ведает. Бело-
руссию навигатор вос-
принимает как пустыню 
между Минском, Виль-
нюсом и Киевом. Видит 
лишь пару главных 
автострад.

C апогеем нави-
гаторской мысли 
столкнулись в 200 км 
от Москвы. После 
Вязьмы, в направле-
нии Юхнова, система 
решила, что мы попали 
в некий болотистый 
край без дорог и дере-
вень, зато со мно-
жеством рек. Мечта 
рыбака! Дорогу устрой-
ство нашло, лишь когда 
мы выехали на М3. 

Весь пробег фото-
граф издевался надо 
мной, манипулируя 
своей коробочкой, 
которая исправно нахо-
дила нужные дороги 
и даже улицы в Виль-
нюсе и Минске.

И за это 80 евро, 
не считая первона-
чальных 40 000 рублей? 
Не тратьте таких денег! 
Даже самое дорогое 
навесное устройство 
намного дешевле, 
а знает и умеет куда 

больше.
Ну а я думаю 

вернуть назад 
заводскую карту 
России и устро-
ить ей экзамен 
на знание Юхнова. 
Правда, слетит 
Северо-Вос-
точная Европа, – 
но я не очень 
жалею…

излишнее давление. Лучше всего 
сидеть в «Ситроене», хотя и в нем 
неидеально. Кресло стоило бы сделать 
попросторней и пофигуристей, как, ска-
жем, в хорошо знакомом «Пежо-308».

Самый длинный день пробега 
закончили в засыпающем уже Минске.
 ДЕНЬ ПЯТЫЙ

Q МИНСК – СМОЛЕНСК
726 км (777 верст)
Средний расход топлива:
● «Ситроен-С4 Седан» – 
6,9 л/100 км (22,6 фунта на версту)
● «Ниссан-Алмера» – 7,9 л/100 км 
(25,9 фунта на версту)
● «Шевроле-Кобальт» – 7,2 л/100 км 
(23,7 фунта на версту)

По асфальту ездить, конечно, уже 
надоело. Но мы еще не знали, что впе-
реди ждет самое интересное. А пока 
идем по автостраде в Белоруссии, 

где разрешенная скорость 120 км/ч, 
а значит, можно ехать чуть быстрее. 
Вот здесь «Ситроен» проявляет некие 
странности характера. Динамика 
по-прежнему прекрасная, но на высо-
ких скоростях машина временами 
как-то неуверенно держит дорогу, 
требуя легкой корректировки траек-
тории рулем чаще, чем хотелось бы. 
Боковой ветер усиливает эту неприят-
ную особенность. Не то чтобы опасно, 
но на фоне всего остального возникает 
ощущение дисгармонии. Может, дело 
в конкретном автомобиле? Надо бы 
заняться этой темой отдельно.

Нервно реагирует на боковой ветер 
и «Шевроле», хотя в целом ведет себя 
вполне прилично. «Ниссан» быстро 
получил прозвище «утюг»: не самый 
шустрый в ускорении, особенно, 
конечно, на высоких скоростях, зато 
надежно липнет к дороге.

Уходим с трассы в попытке макси-
мально точно воспроизвести марш-
рут предков... и упираемся в ветхий 
пешеходный мостик через реку 
Начу. Вероятно, здесь испытатели 
начала ХХ века тоже переправлялись 
на плотах. Мы их строить не стали. 
Но вскоре все-таки попали на дорогу 
к Орше.

После нее захватили кусок про-
селка – уже не такого ровного, как 
в Литве, да и с камнями побольше. 
Несмотря на довольно сложный рельеф, 
скорость держим приличную. Уве-
ренности придает работа подвесок: 
у всех машин они плотные и с хоро-
шим запасом, нет и намека на пробои. 
Вот только «Кобальт», комфортный 
на шоссе, в такой ситуации раскачива-
ется чуть больше, чем хотелось бы.

То же самое ощущаем и на рос-
сийском асфальте в районе поселка 

 Небогатые, 
но аккуратные 
белорусские деревушки 
пронизаны отличными 
малозагруженными 
дорогами.
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Красный (его отметили в своем отчете 
водители 1912 года). Канав здесь нет, 
но волны те еще да и повороты крутые. 
Поэтому даже на неэкстремальной ско-
рости «Шевроле» вываливается с траек-
тории и требует корректировки.

«Ситроен» с его плотной подвеской 
держится на дороге и рулится лучше. 
Впрочем, и «Ниссан» от него практиче-
ски не отстает.

С этими впечатлениями прибыли 
в Смоленск. Остался один день… 
Он оказался едва ли не самым инте-
ресным.
 ДЕНЬ ШЕСТОЙ

Q СМОЛЕНСК – МОСКВА
504 км (539 верст)
Средний расход топлива:
● «Ситроен-С4 Седан» – 
7,4 л/100 км 
(24,2 фунта на версту)
● «Ниссан-Алмера» – 8,1 л/100 км 
(26,6 фунта на версту)
● «Шевроле-Кобальт» – 
7,9 л/100 км 
(25,9 фунта на версту)

Из Смоленска на Дорогобуж идем 
Старой Смоленской дорогой, столб 
с нулевым километром которой стоит 
у самой границы с Белоруссией. Дорога 
очень неплохая: ни канав, ни иных 
значительных неровностей. Теперь 
предстоит найти продолжение шоссе, 
обозначенного в атласе и известного 
нашим навигаторам как Р134.

Сделать это оказалось вовсе 
не просто. Сначала уперлись в завод 
удобрений, потом – в военную часть. 
Наконец, нашли вполне приличный 
асфальт. Он перешел сначала в укатан-
ный проселок, а потом в узкую лесную 

 Не зная брода… лучше посовещаться 
и замерить глубину промоины. 

дорогу с крутыми подъемами-спусками 
и промоинами, чью глубину перед фор-
сированием промеряли палками. Тут 
с 1912 года явно ничего не изменилось!

Зато мы получили отменную воз-
можность проверить автомобили еще 
и в таких условиях. Дорожных про-
светов хватило. Лишь однажды, при 
форсировании речушки, вышедшей 
из развалившейся бетонной трубы, 
машины кромками бамперов задели 
грунт. Сильнее всего (но не опасно) – 
«Ситроен», у которого бампер висит 
ниже, чем у других.

Проехав половину такой дороги 
до Вязьмы, мы с нее все-таки ушли. 
Не потому, что испугались, – уверен-
ность в машинах как раз укрепилась. 
Просто среднюю скорость 10 км/ч мы 
уже себе позволить не могли.

Остался кусок Вязьма – Юхнов, 
затем новое Киевское шоссе и его 
последние пять километров перед 
МКАД, преодоленные за 40 минут.

* * *
Сто лет назад в пробег ушло более 
30 автомобилей, они проехали 2843 км 
за 19 дней. В некоторых городах 

Дороги 1912-го 
и 2013-го под 
Дорогобужем – 
похожи. И это еще 
не самый инте-
ресный отрезок.

 На проселке маши-
ны выглядят город-
скими пижонами. 
Но, вопреки такому 
впечатлению, ведут 
себя вполне прилично.

 Вот мы и дома. 
Здесь, близ грани-
цы между Россией 
и Белоруссией, прода-
ют страховки на авто-
мобили.
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НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
Пригодны для России? Чтобы точнее ответить на этот вопрос, мы протестировали 
автомобили в морозильной камере. Результаты испытаний в таблицу свел 
Александр Крапивин. 
Температура, оС CITROEN C4 SEDAN NISSAN ALMERA CHEVROLET COBALT

–27 

Стартер работал 3 с. Уверенный 
пуск без посторонних звуков 

из моторного отсека.
Примерзли все двери.

После четырех попыток пришлось 
менять аккумулятор и свечи 

зажигания. Решили не снимать 
автомобиль с теста.

Повторный пуск: стартер 
работал 3 с. Уверенный пуск без 

посторонних звуков из моторного 
отсека.

Стартер работал 3–5 с. 
Уверенный пуск без 
посторонних звуков 
из моторного отсека.

–30

Принудительное удерживание 
кнопки стартера в течение 5 с. 

Уверенный пуск.
Свист приводного ремня. 

Примерзли двери.

Стартер работал 4 с. Вспышки – 
через 2 с. Уверенный пуск (чуть 

тяжелее предыдущего).

Тяжело открылись двери, 
иней затянул приборную 

панель, но пуск по-прежнему 
уверенный, через 4-5 с работы 

стартера. Вой приводных 
ремней.

–32

Принудительное удерживание 
кнопки стартера в течение 8 с, 

через 5 с нарастающие вспышки 
и уверенный пуск.

Дребезжание и скрип под 
капотом. Примерзли двери.

Двигатель после четырех попыток 
не пустился. Сел аккумулятор.

Одиночные вспышки через 4 с, 
общее время работы стартера 

8 с. Автомобиль завелся 
тяжело, повышенные  
(4000 об/мин) обороты 

двигателя.

–34

Принудительное удерживание 
кнопки стартера до момента 

пуска, через 5 с нарастающие 
вспышки, через 8–10 с – пуск.
Загорелась лампа Check еngine.
Повышенный шум приводных 
ремней и роликов. Замерзла 

тормозная система (тугая 
педаль). Примерзли двери.

Не участвовал.

Семь попыток, включая одну 
с пусковым устройством. 

Одиночные вспышки через 
5-6 с, затем вспышки 

прекратились, трещит реле 
стартера.

ВЫВОД

ПЕРВОЕ МЕСТО
Хорошие пусковые качества. 

Неисправности двигателя нет. 
Диагностика показала: лампа 
Check еngine загорелась из-за 

кратковременных перебоев 
зажигания в четвертом 

цилиндре.

ТРЕТЬЕ МЕСТО
Требователен к качеству и марке 

свечей зажигания (на заводе 
установлены одноэлектродные 

«Чемпион», в качестве запчасти 
предлагают двухэлектродные 

с маркировкой Renault). Пусковые 
свойства необходимо доработать.

ВТОРОЕ МЕСТО
Стабильные и пригодные для 
России пусковые свойства.

экипажи задерживались на день для 
отдыха и приведения техники в поря-
док. Мы миновали 3100 км за шесть 
дней, расходуя топлива примерно в три 
раза меньше, чем самые экономичные 
модели 1912-го. 

Как и испытатели начала прошлого 
века, оценивали прочность, выносли-
вость, экономичность автомобилей. Все 
они показали себя хорошо приспосо-
бленными для нынешней России. 

А что сказали бы о таких машинах 
те, кто шли нашим путем век назад? 
Вот бы узнать...  

 Место отдыха по-российски. Дорога Р134, 
отрезок Дорогобуж – Вязьма. 
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Экспертизы и прочие испытания автокомпонентов, 
описанные в 2013 году, вспоминает и оценивает заведующий 
отделом экспертиз Михаил Колодочкин.

КТО КОГО
 ПОДВОДИТ?

ТОПЛИВО
(ЗР, 2013, № 6)

Меня еще ни разу не подводила соб-
ственная тактика: езжу на бензиновой 
машине и заправляюсь только на фир-
менных АЗС – ВР, Shell, ЛУКОЙЛ, 
Neste. Поэтому плохонькие бензины 
мне попадались только при проведе-
нии экспертиз. А вот своего мнения 
насчет дизтоплива не изменил. Потому 
что хотя мы и умеем производить нор-
мальное зимнее ДТ, но даже в декабре 
заправщики не моргнув глазом могут 
залить летнее. И это подтверждают 
даже представители весьма солидных 
организаций: мол, кто запрещает-то? 
Год назад почти все взятые пробы 
дружно замерзли в бытовом морозиль-
нике.

ОХЛАЖДАЮЩИЕ 
ЖИДКОСТИ
(ЗР, 2013, № 1)

Всем, кто покупает антифризы само-
стоятельно, хочу пожелать не нарваться 
на зелье, которое замерзает раньше вре-
мени, разъедает металлы и т. п. Рецепт 
банальный: выбирайте из препаратов 
с известными именами, смело пользуясь 
нашими результатами.

Что до личных пожеланий наверх, 
то хотелось бы увидеть новенький 
нормативный документ взамен древ-
него ГОСТа, который многим хочется 
обойти, свалив все на его возраст.

РАДАР- 

ДЕТЕКТОРЫ
(ЗР, 2013, № 6)

Пользоваться радар-детекторами 
я практически перестал. Отучила 
Москва, где радары и прочие гене-
раторы излучений прописались 
на каждом втором дереве, а потому 
«вистлеры», «кобры», «стингеры» 
и «сильверстоуны» пищат без умолку. 
Теперь я просто чаще поглядываю 
на спидометр. Есть и второй нюанс: 
с некоторых пор меня стало раздра-
жать любое нештатное оборудование, 
будь то радар-детектор или навигатор. 
Чужеродные изделия, висящие про-
вода, необходимость что-то снимать-
устанавливать, как дворники в былую 
эпоху, – нет, не хочу.

Тем, кому сей прибор все-таки 
необходим, с чистой совестью сове-
тую пробежать зарулевский материал 
и сделать ставку на наших победите-
лей, то есть на Silver Stone – модели 
F1 X330ST и F1 Z550ST, а также 
на SHO-ME – STR-525 и G-800. Любо-
пытно, что они оказались не только 
лучшими, но и самыми дешевыми. 
А разброс цен на испытанные нами 
изделия в этот раз был аж десятикрат-
ным!

ПРИКОЛЫ
(ЗР, 2013, № 3, 5)

Самая смешная штуковина, попав-
шая в руки, – это, конечно же, 
желтенькая коробочка (Start 
Genie), которую мы прозвали 
«Старт Жени». Разводка обстав-
лена замечательно: дескать, если 
сдох аккумулятор, то вынимаешь 
из бардачка «Женю», подклю-
чаешь к прикуривателю, а через 
пяток минут спокойно пускаешь 
мотор и едешь дальше, подзаряжая 
«Женю» для следующих подви-
гов. Всем, кто до сих пор готов 
выложить за это деньги, предлагаю 
лишний раз взглянуть на фото… 
Не дороговато ли для пальчиковых 
батареек?

КОМПОНЕНТЫ: ИТОГИ ГОДА 162

За рулем 12 . 2013

Т
Е

С
Т

Ы

Составлять традиционный ежегодный 
отчет-воспоминание об экспертизах 
и проверках компонентов в этот раз 
было особенно интересно: многие статьи 
оказались резонансными. Так, матери-
алы о радар-детекторах, огнетушителях 
и охлаждающих жидкостях вызвали 
недовольную реакцию отдельных про-
изводителей негодных товаров в виде 
претензий и прочих бумаг в редакцию. 
А описанная нами ситу ация с мотор-
ными маслами перестала быть предме-
том обсуждения в кулуарах и побудила 
многих производителей с мировым име-
нем предпринять конкретные шаги.



МАСЛО
(ЗР, 2013, № 3, 11)

Лично меня жизнь давно заста-
вила измерять пробеги в моточасах, 
а не в километрах. Езда в пробках 
не то же, что движение по автобану. 
Поэтому и рекомендованный для моего 
авто интервал замены масла в 20 000 км 
на практике сократился до 13-14 тысяч. 
И это хорошо: пусть денег остается чуть 
меньше, зато спокойствия – больше.

АККУМУЛЯТОРЫ
(ЗР, 2013, № 11)

Впервые в жизни не смог угадать 
победителя в своей любимой экс-
пертизе: ошибся довольно сильно. 
Ну кто мог подумать, что в лидеры 
с огромным отрывом выйдет отече-
ственная тюменская батарея, при-
обретенная, в общем-то, случайно! 
После звонил на завод, разбирался: 
что это там за «Лидер» появился?

В целом костяк аккумулятор-
ного сегмента сохранился, а потому 
наряду с тюменскими изделиями 
можно смело брать «актехи», 
«амеги», «мутлу»… Назову 
и «Варту», хотя в этот раз она 
на подиум не попала.

Хочу, чтобы на рынок вернулся 
«Медалист». И чтобы в той же 
Москве можно было спокойно 
купить тюменскую батарею «Пре-
миум».

РАЗНОЕ
(ЗР, 2013, № 1–12)

+ Интереснее всего было возиться 
с канистрами: пользоваться прихо-
дится часто, а многих нюансов раньше 
не знал. Правда, до сих пор не научился 
убеждать особо упрямых заправщиц 
в том, что можно заливать бензин 
в пластиковую тару. Всем, кому срочно 
понадобилось такое изделие, советую 
перед покупкой хотя бы помять кани-
стру большими пальцами рук: непри-
годные для топлива емкости сразу про-
мнутся.

+ Зарядные устройства для автомобиль-
ных батарей не удивили: все они рабо-
тоспособны, если особо не цепляться. 
Этого не скажешь о зарядниках мобиль-
ных телефонов: нелепые крутилки 
и солнечные батарейки больше подходят 
для массовиков-затейников, чем для экс-
тренных ситуаций.

 
+ Брать вместо штатных лампочек 
необычные светодиодные конструкции 
пока что не стоит: плюсов не обнару-
жите никаких, а вот проблемы почти 
гарантированы. Впрочем, в ближайшее 
время собираемся проверять лампы Н7 
для ближнего света – с ними должно 
быть совсем весело.

 + Огнетушители советуем покупать 
только рекомендованные в нашем мате-
риале: их долго проверяли професси-
оналы. А цена неверного выбора может 
оказаться слишком высокой.

 + Из автохимии удивили препараты 
для чистки пластика: четкая гра-
ница на дверной обивке между «до» 
и «после» говорит сама за себя. А тем, 
в чьей машине побывал невоспитан-
ный курильщик, пригодятся некоторые 
из средств, призванные нейтрализовать 
табачный запах.

Н
а 

п
ра

ва
х 

ре
кл

ам
ы

   



НОВОСТИ ДИЛЕРОВ

За рулем 12 . 2013

164

Новый «Сеат-Леон» появился во всех 
дилерских центрах с расширен-
ными пакетами опционального обо-
рудования для версий «Референс», 
«Стайл» и FR. Эти наборы опций сулят 
экономию до 33%. Так, для версии 
«Референс» доступен пакет Р20 стои-
мостью 24 000 руб., в который входят 
электронные системы имитации бло-
кировки дифференциала и помощи при 
троганье на уклоне, задние электро-
стеклоподъемники, двухзонный 
климат-контроль, цветной дисплей 

В Москве прошла пятая професси-
ональная конференция «Росавто-
дилер-2013». Как отметил один 
из докладчиков, уже то, что дилеры 
собрались вместе, – хороший при-
знак. И хотя текущий объем рынка 
в 2,5–3 млн автомобилей – это предел, 
уныния в зале не чувствовалось. 
Неуди вительно: количество дилеров 
иностранных брендов за пять лет 
выросло с 1940 до 2490 (суммарный 
объем продаж всех дилерских центров 
остался прежним).

Государство в лице заместителя 
министра промышленности и торговли 
Алексея Рахманова с готовностью 
отвечало на все вопросы и обещало 
всяческую поддержку в дальнейшем.

Участники конференции отметили 
более высокий уровень подготовлен-
ности к кризису, чем в 2008 году. При-
обретенный опыт помогает дилерам 
решать проблемы и отстаивать свои 
интересы. Не обошлось без рейтинга 
удовлетворенности дилеров своими 
автопроизводителями (DSI). Лучшими, 
по мнению дилеров, автоконцер-
нами 2013 года стали «Рено» (третье 
место), «Мицубиси» (второе место), ГАЗ 
(первое место). В голосовании приняло 
участие 533 дилерских центра.

«СанЙонг» представил «Актион Ред 
Лайн» – версию специально для рос-
сийских потребителей, выпущенную 
ограниченным тиражом.

За динамику отвечает 2-литровый 
двигатель и 6-ступенчатая автома-
тическая коробка передач. В машине 
установлены шесть подушек и системы 
активной безопасности: антиблокиро-
вочная, распределения тормозных уси-
лий и стабилизации (с интегрированной 
защитой от опрокидывания), а также 
системы помощи при экстренном тор-
можении и при троганье в гору (эти 
многочисленные помощники доступны 
и в обычных «актионах», но комплекта-
ция должна быть топовая).

Кроме того, машины «Красной линии» 
оборудованы системой интеллектуаль-
ного доступа и пуска двигателя (Smart 
Key), вентиляцией водительского 
и подогревом всех сидений, мульти-
медийно-навигационным комплексом 
с управлением на руле; в них есть люк 
с электроприводом.

Из внешних изменений – только 
шильдик Red Line, а вот салон обла-
горожен кожей красного цвета 
и такой же прострочкой ковриков. 
Цена машин особой серии начинается 
с 1 229 000 руб. (для сравнения: обыч-
ный «Актион» стоит от 729 000 руб.).

доплата 
за красный – 

30 000 руб.

БОЙ БЫКОВ

ОСОБЕННЫЙ «ЛЕОН»

ДИЛЕРСКИЙ 
САММИТ

и «блютус».
Пакет Р21 (17-дюймовые литые диски, 
светодиодные фары, электропривод 
складывания зеркал и двухзонный 
климат-контроль) для версии «Стайл» 
обойдется в 55 050 руб. А для версии 
FR есть пакет P22: спортивные сиденья, 
обтянутые алькантарой, и полностью 
светодиодные фары – за всё 42 705 руб. 
Пакетные предложения распространя-
ются на «Сеат-Леон 5D» и «Леон SC».

Компания «Ниссан Мэну-
фэкчуринг Рус» стала луч-
шим импортером. Награду 
представителям компании 
вручили на международной 
выставке «Таможенная 
служба – 2013». Сертифи-
кат, подтверждающий высо-
кий уровень качества работы 
на арене международной 
торговли, вручил начальник 
управления по связям с обще-
ственностью Федеральной 
таможенной службы РФ 
Александр Смеляков.
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Стали известны цены нового БМВ-
Х5 (подробнее – на с. 32). Модель 
выходит на российский рынок с более 
богатым базовым оснащением. 
На первоначальном этапе планиру-
ются продажи трех версий: xDrive30d, 
xDrive50i и xDriveM50d.

Версия 30d довольствуется 
3-литровым дизелем мощностью 
249 л.с. Это самая доступная из нови-
нок – ее цена 3 000 100 руб. Еще одна 
комплектация на солярке, xDriveM50d, 
конечно, помощнее – 381 л.с., 
но и выложить за нее придется 
4 295 000 руб. Единственная версия 

с бензиновым двигателем прячет под 
капотом 450 «лошадей», требующих 
в городе 14 л топлива на сотню, – 
xDrive50i ценой 3 800 000 руб.

Все версии БМВ-X5 оснащены 
системой полного привода xDrive, 
цифровой системой управления дви-
гателем, функцией бортовой диагно-
стики, индикатором износа тормозных 
колодок, спутниковой противоугонной 
системой «BMW Профешнл», кнопкой 
пуска двигателя START/STOP, дина-
мическим круиз-контролем и двухзон-
ным климат-контролем.

«Киа» подготовила для своих авто-
мобилей пакет «Теплые опции», 
учитывающий российские климатиче-
ские условия и конструкцию каждой 
конкретной модели в ряду. Он вклю-
чает в себя все то, что так ценят у нас 
в осенне-зимнее время: подогрев руля, 
передних сидений, зеркал и ветрового 
стекла в зоне покоя стеклоочистите-
лей, а также электроотопитель салона.

Пакет устанавливают в моделях 
«Пиканто», «Рио», «Сид», «Оптима», 
«Венга», «Соул», «Спортидж», 
«Соренто», «Кворис», которые раз-
рабатывались и выпускаются в разных 
странах, но эксплуатироваться будут 
на российских дорогах. В ближайшие 
шесть месяцев «Теплые опции» начнут 
устанавливать и на другие модели 
марки. Заказать пакет можно даже 
для базовых версий.

БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ

новый Х5: 1 бензиновая 
и 2 дизельные версии

ТЕПЛОЕ НАСТРОЕНИЕ
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 Д ля начала стоит вспомнить,  
как выполнена предыдущая  
ФЦП БД (она действовала  
с 2006-го по 2012 год и обо-

шлась бюджету в 50 млрд руб.). Идеологи 
ФЦП явно приукрашивают достигнутые 
результаты, причем весьма изобрета-
тельно. Они пишут, что за время реализа-
ции программы в 2006–2012 годах снизи-
лись транспортный риск, социальный риск, 
тяжесть последствий ДТП, количество 
погибших детей, количество ДТП с уча-
стием малоопытных водителей…

Замечательно! Однако этих показате-
лей вовсе не было в документе, утвержден-
ном в 2005 году. Зато там намечалось сни-
жение количества погибших в ДТП и числа 
происшествий с пострадавшими. Первый 
показатель обещали уменьшить к 2012-му  
на 11,5 тыс. человек в год, а реально 
сократили на 6,5 тыс. (выполнение плана – 
56% ). Число пострадавших в ДТП намере-
вались сократить на 20,3 тыс., но их, наобо-
рот, стало больше на 726 человек… О каких 
успехах можно говорить?

Но авторы проекта ФЦП продолжают 
уверять, что «за годы реализации Феде-
ральной целевой программы... Россия 
вошла в число стран-лидеров по темпам 
сокращения смертности на дорогах, 
существенно опередив... практически все 
европейские и азиатские страны, Соеди-
ненные Штаты Америки и Австралию, что 
свидетельствует об эффективности исполь-
зования программно-целевого подхода». 
Реальная картина совсем иная: Россия 
по этому показателю на последнем месте 
в Европе, в то время как многие страны 
(Испания, Литва, Люксембург, Португалия, 
Франция) за десять лет сократили смерт-
ность на своих дорогах в полтора-два раза 
и больше.

Кому мы врем? Ведь статистику ДТП 
в разных странах сегодня легко найти 
в Интернете. Если уж говорить о системном 
подходе, стоило бы проанализировать, 
какие меры приняли, например, в Латвии, 
где за десять лет смертность на дорогах 
снизили на 40% (в РФ – всего на 5%). Такой 

анализ позволил бы предложить анало-
гичные меры. Но авторы этого не сделали.

На первый взгляд, цель, заявленная 
в проекте новой программы, внушительна: 
сократить смертность в ДТП к 2020 году 
на 25% (по сравнению с 2010-м). Но авторы 
проекта будто не ведают, что Глобальным 
планом ООН по обеспечению безопасности 
дорожного движения определена другая 
задача – сократить за период с 2010-го 
по 2020 год количество смертельных слу-
чаев при ДТП вдвое! Причем этот документ 
подписала и Россия. Не иначе, решили под-
страховаться и сделать вид, что «повышен-
ных обязательств» не было. Между прочим, 
разница в показателях за десять лет – это 
33 тыс. жизней соотечественников.

Вчитываешься в российский про-
ект – и понимаешь: он базируется на давно 
устаревших концептуальных основах. 
Авторы уверены: поскольку человеческая 
ошибка лежит в основе примерно 90% 
ДТП, главные меры борьбы с аварийно-
стью – убеждение и принуждение участни-
ков движения. Словом, кнут остается неза-
менимым инструментом воздействия – под 
аккомпанемент пропаганды. Между тем 
современные исследования доказывают: 
человеческие ошибки на дорогах не всегда 

приводят к бедственным последствиям, 
не обязательно выступают главными при-
чинами аварий. Немалое влияние оказы-
вают обустройство дороги, характер транс-
портного средства, правила дорожного 
движения и контроль за их соблюдением.

Главной задачей должно стать, 
по моему мнению, создание дорожной 
и транспортной инфраструктуры, макси-
мально адаптированной к возможностям 
человека. Зарубежный опыт показал: 
именно такой подход ведет к сокращению 
числа смертельных случаев и серьезных 
травм. К сожалению, об этом в проекте 
программы практически ничего нет. 
Не потому ли, что разрабатывали его 
в МВД, где хорошо освоен только один 
метод – карательный? Вся ответственность 
за ДТП обычно возлагается на участников 
дорожного движения.

Цели программы сформулированы 
витиевато-расплывчато: «сокращение вли-
яния наиболее весомых факторов», «совер-
шенствование деятельности... органов 
исполнительной власти» и т. п. Нельзя 
не огорчиться наивности или, скорее, 
некомпетентности авторов, которые соби-
раются за три года «изменить обществен-
ное отношение к проблемам безопасности 
дорожного движения». Из конкретики 
в документе есть такие перлы, как «разра-
ботка типового проекта организации безо-
пасности дорожного движения на террито-
риях, непосредственно прилегающих 
к детским школьным и дошкольным 
учреждениям». Это обойдется налогопла-
тельщику в 120 млн руб. Разработка 
«научно обоснованных предложений 
по созданию, развитию и функционирова-
нию единого парковочного пространства 
в городах РФ» – еще в 100 млн руб. А всего 
на ФЦП авторы просят 100 млрд руб. 
Не слишком ли много за программу, сра-
ботанную на очень низком техническом 
и профессиональном уровне? Даже если 
выполнить ее полностью, ничего по сути 
не изменится. Наша страна будет обречена 
на роль абсолютного лидера по показате-
лям смертности на дорогах.  

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ6

Шесть лет работала Федеральная целевая программа 
по безопасности дорожного движения (вы об этом знали?); 
сейчас ее должна продолжить новая, рассчитанная до 2020 года. 
Эффективность обеих подверг сомнению член общественного 
совета «Росавтодора», президент ассоциации дорожных проектно-
изыскательских организаций «РОДОС», Олег Скворцов.

ЛОЖНЫЕ ЦЕЛИ

Число погибших в ДТП 
(на 1 млн жителей) в 2001–2010 гг.
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ЭКШН-КАМЕРА
Компания Garmin предлагает экшн-
камеру Garmin VIRB, готовую делать 
видео запись уровня Full HD в самых 
сложных условиях. Устройство не боится 
пыли и выдерживает кратковременное 
погружение в воду, а батарея на 2000 мА·ч 
обеспечивает до 3 часов бесперебойной 
записи на карты памяти microSD. Благо-
даря большой кнопке сбоку корпуса легко 

включать камеру даже в плотных пер-
чатках и на ощупь определять, идет ли 
съемка. Предлагают две модификации 
камеры: VIRB и VIRB Elite. Последняя 
дополнительно оснащена встроенным 
GPS-модулем, альтиметром, а также 
WiFi-модулем для управления со смарт-
фона и обмена данными. Вариант 
VIRB будет стоить около  14 000 руб. , 
VIRB Elite – около  19 000 руб. 

МУФТЫ И ПОМПЫ
Производственную программу компании 
LUZAR дополнила электромагнитная муфта 
привода вентилятора для автомобилей 
«Газель-Бизнес» (под клиновой ремень 13 мм). 
Примерная розничная стоимость –  2500 руб.  
Кроме того, расширен ассортимент водяных 
насосов для автомобилей «Газель-Бизнес», 
«Киа», «Хёндэ». Примерная цена – от  1000  
до  2200 руб. 

ДАТЧИКИ АБСОЛЮТНОГО 
ДАВЛЕНИЯ
Калужский завод «АвтоТрейд» начал выпуск 
датчиков абсолютного давления, многие 
из которых не имеют российских аналогов. 
Производитель обещает высокую надежность 
изделий за счет применения высокотехноло-
гичных импортных комплектующих, а также 
конструкционных решений – гелевого покры-
тия и т. п. Уже освоены датчики для двига-
телей ЗМЗ, УМЗ, МеМЗ, ЯМЗ (Евро-3, Евро-4) 
и т. п. Приблизительная стоимость – от  400  
до  800 руб. 

РАДАР-ДЕТЕКТОРЫ
Prology объявляет о поступлении в продажу 
моделей iScan-1000, -1010 и -1020. Детекторы 
устройств радарного и лазерного измерения 
скорости Prology iScan работают в диапазонах 
детектирования X, K, Ka и Laser. Они обнаружи-
вают все типы радаров, в том числе «Стрелку». 
Производитель отмечает, что новинки работают 
на процессорах «Самсунг», имеют удобные 
пользовательские настройки и множество 
регулировок, которые способствуют комфорт-
ной эксплуатации устройств. Цена – от  3000  
до  3500 руб. 

КИСЛОРОДНЫЕ ДАТЧИКИ
Компания «СтартВОЛЬТ» освоила новую 
товарную группу – кислородные датчики 
(лямбда-зонды). В комплект входит 

инструкция по установке и диагно-
стике. Применяемость – на автомоби-

лях ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, «Дэу», «Хёндэ», 
«Киа» и т. д. Примерная рознич-

ная цена –   1200–1900 руб. 

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
Новая модель двухкамерного видеорегистратора 
MDR-895DHD от Mystery Electronics укомплектована 
дополнительной выносной мини-камерой, которую 
можно отдельно закрепить на присоске. В ее поле 
зрения при этом попадает именно дорожная ситу-
ация, а не элементы салона. Записи с двух камер 
объединяются в один файл. Ориентировочная  
стоимость новинки –  4000 руб. 

р у

ОЧИСТИТЕЛИ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ
Три новые модели Bosch – 
AQT 33-10, AQT 35-12 и AQT 
37-13 – поставляются 
полностью собранными 
и готовыми к немедленному 
использованию. Они отли-
чаются друг от друга рас-
ходом воды и давлением. 
Эргономика хорошо про-
думана: пистолет, аксес-
суары и шланг подачи 
моющего средства 
экономят пространство, 
но в нужный момент 
всегда под рукой. 
Одновременно Bosch 
предлагает широкую 
линейку аксессуаров для всех трех инструмен-
тов: сопло с емкостью для моющего средства, 
две разные насадки для мытья террас, насадку 
с углом наклона 90º для труднодоступных 
мест, всасывающее сопло для откачивания 
воды. Ориентировочная стоимость – от  4100  
до  6800 руб. 

ДЕТСКИЕ АВТОКРЕСЛА
Немецкий производитель детских автокресел 

Heyner сообщает о старте российских продаж 
новой линейки универсальных детских кресел. 
В таких сиденьях можно возить детей возрас-
том от 9 месяцев до 12 лет (возрастная группа 
1-2-3 по европейской классификации ECE). 
Помимо креплений «изофикс» модели Ergo 
оснащены боковыми демпфирующими наклад-
ками для распределения энергии удара при 

боковых столкновениях, вдобавок для удоб-
ства малышей предус-
мотрены мягкие эрго-
номичные вкладки, 

а угол наклона спинки 
можно менять. 
Ориентировочная 
стоимость кресла 
без эргономичной 
вкладки и системы 
«изофикс» –  
8000 руб. 

МЕМБРАННЫЙ 
ОСВЕЖИТЕЛЬ
Пленка-мембрана, 
используемая в устрой-
ствах компании Deliss, 
содержит микроскопиче-
ские отверстия, которые 
способны пропускать 
молекулы аромата, 
но удерживают молекулы 
ароматической жидкости. 
Два аромата в одном при-
боре позволят управлять 
атмосферой в салоне. 
Набор ароматов широкий – бергамот, лимон, 
мандарин и т. п. Производитель обещает их 
стойкость в течение 35 суток. В ассортименте – 
сменные картриджи с двумя ароматами. Стоит 
новинка примерно  200 руб. 



1_1_Shans+ZAMENA.indd   1 05.11.2013   11:30:41



ШИНЫ TOYO OBSERVE G3(ICE

За рулем 12 . 2013

170

Японцы провели рискованную презентацию зимней 
шипованной покрышки «Тойо-Обсерв G3-Айс», сравнив 
ее с лидером тестов «Нокиан-Хаккапелита 7» прямо 
под боком у конкурентов – на полигоне в Лапландии. 
Тимур Хасанов удивлялся японскому напору.

Л апландия встречает сле-
пящим солнцем. «Кто это 
там стоит? А, это горячие 
финские парни бегут...» Ритм 

жизни в заснеженном Ивало наверняка 
не меняется веками. Саамы населяют эту 
землю более 10 тысяч лет и горды тем, 
что в Евросоюзе другой такой коренной 
народности не найти. А правительство 
всячески культивирует их национальную 
самоидентичность.

В прайм-тайм по местному телеканалу 
идет репортаж о смене директора в кра-
еведческом музее, а не криминальная хро-
ника. Газета «Саариселька» (в том числе 
на русском языке!) информирует туристов 
о грядущих Королевских бегах на север-
ных оленях. Кстати, приезжий гость, под-
крепив желание звонкой монетой, тоже 
может отправиться на сафари на домашних 
оленях или хасках.

Финны умудрились монетизировать 
свой небольшой север так, что поток ино-
странцев здесь не иссякает. Кто бы мог 
подумать, что японцы всех возрастов 
поедут за тридевять земель, чтобы… зани-
маться здесь сексом. Оказывается, в стране 
самураев считается, что зачатый под север-
ным сиянием ребенок непременно будет 
счастливчиком. Шинников заполярная 
Финляндия привлекает другим: здешние 
испытательные полигоны идеальны для 
доводки предсерийных покрышек.

Впрочем, «шиповка» «Тойо-Обсерв 
G3-Айс» уже вполне серийная и даже 
сертифицирована для российских дорог. 
Ее протектор сделан из мягкой смеси 
резины с добавлением натурального 
каучу ка, силики и скорлупы грецкого 
ореха. По словам производителя, микро-
частицы скорлупы помогают увеличить 
сцепление на скользкой поверхности. 

Чтобы показать «G3-Айс» в деле, пред-
ставители «Тойо» подготовили две группы 
машин: полноприводные «ауди-A6» 
и «фольксвагены-гольф» с передними 
ведущими. И каждую группу дополни-
тельно разделили – на обутые в японскую 
новинку и в седьмую «Хаккапелиту».

Первое упражнение – змейка на иде-
ально ровной ледяной поверхности. 
На скорости до 40 км/ч «Ауди» достаточно 
уверенно контролируется. Чуть быстрее – 
и обе оси начинают скользить к внешней 
стороне поворота.

Меняю машину, теперь еду на «Хакке». 
Еще не достигнув 40 км/ч, корма А6 сры-
вается в неприятный занос, несмотря 
на щебетание системы стабилизации. Про-
бую еще раз – ситуация повторяется. Сле-
дующее испытание – разгон и торможение 
на «гольфах».

При торможении в пол на льду со ско-
рости 60 км/ч финская покрышка про-
игрывает японской примерно полкорпуса 
автомобиля. Только на заснеженном треке 
«Хаккапелита» реабилитируется. Обе шины 
позволяют проходить трассу на довольно 
приличной скорости. Но стоит машине 
попасть на укатанный отрезок дороги, как 
сразу чувствуется преимущество «орехо-
вой» покрышки на льду. В чем же секрет?

Российские дилеры, для которых 
в первую очередь и было организовано это 
мероприятие, тоже не сразу поверили 
в превосходство японской обувки. Некото-
рые профи посчитали, что шип на «G3-Айс» 
выступает над поверхностью больше, чем 
на максимальные по норме 1,2 мм. Однако 
из-за отсутствия измерительных приборов 
проверить это не удалось. Ситуация прояс-
нится, когда зимняя покрышка прокатится 
по российским дорогам. Не раскусив ореха, 
как говорится, его вкуса не узнаешь.  

 Симметричный V-образный рисунок 
отвечает за выведение воды и слякоти 
из пятна контакта. Стабильность и поперечное 
сцепление – в ведении поддерживающего 
центрального ребра. Пилообразные блоки 
на плечевых зонах усиливают сцепные 
свойства на снегу.

 Погруженная в тело протектора часть шипа 
выполнена в виде пятиконечной звезды. Это 
должно повысить надежность фиксации.

БЕЗЗАЩИТНЫ? 
ШИПЫ!
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Британцам из ателье «Мулгари» взду-
малось улучшить творение немецких 
инженеров: они довели до ума – или 
до безумия? – «Мерседес-Бенц 
C 63 AMG». Заявленная мощность 
6,2-литрового V8 после доработок 
составляет 517 л.с., пиковый момент 
достигает 705 Н·м, а максимальная 
скорость благодаря возросшей 
отдаче и устранению ограничителя 
увеличилась до 273 км/ч (средний 
расход топлива, по заверениям людей 
из «Мулгари», остался прежним).

Часть этой прибавки на счету фирмен-
ной системы выхлопа. При достиже-
нии 4500 об/мин в ней открываются 
клапаны, которые снижают сопротив-
ление на выпуске и добавляют голосу 
мотора спортивные нотки. Во внешно-
сти новых черточек раз-два и обчелся: 
сплиттер под передним бампером 
да задний спойлер, которые упоря-
дочивают воздушный поток на высо-
кой скорости. Погасить ее помогут 
улучшенные компоненты тормозной 
системы.

К 30-летнему юбилею ателье «G-Пауэр» 
разработало серию «GP Эдишн 30 Эрс» для 
М-моделей БМВ. Теперь заднеприводные 
снаряды М5 и М6, в зависимости от про-
граммы доработок, могут развивать от 625 л.с. 
и 777 Н·м до 740 л.с. и 910 Н·м! Прибавку полу-
чили, заменив штатные турбонагнетатели 
механическим компрессором, модернизиро-
вав выхлопную систему и программу управ-
ления. Неудивительно, что перекачанные 
стероидами «эмки» могут приближаться 

к скоростному рубежу 330 км/ч. Если же кли-
ент задумал совместить динамику с прак-
тичностью, то можно форсировать модели 
БМВ-550i, -650i и -750i. C минимальными 
доработками отдача 4,4-литрового мотора 
достигнет 490 л.с. и 685 Н·м, а при желании 
планку поднимут до 560 л.с. и 810 Н·м. 

Тяга даже больше, чем у стоковых 
«эмок», – при этом за основу можно взять 
полноприводные модели с трансмиссией 
xDrive.

ОБЛАГОРОДИЛИ
Российская компания «ЛАРТЕ-
Дизайн» представила обвес для 
вседорожника «Инфинити-JX». Ком-
плект LR-JX состоит из новых бам-
перов с противотуманными фарами 
и дневными светодиодными огнями, 
а также решетки радиатора, укра-
шенной фирменными логотипами 
компании. 

Техника осталась неизменной: 
262-сильный мотор разгоняет 
2,7-тонный автомобиль до сотни 
за 8,4 c и позволяет набрать 190 км/ч.

МУЛЬГАРНЫЙ

G30

компрессор 
эффективнее 

турбо
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ГРАНИ «ФЕРРАРИ»

Ателье «Новитек Россо» представило 
программу доработок «N-Ларго» для 
суперкара «Феррари-F12 Берлинетта». 
Аэродинамический обвес из углепла-
стика состоит из оригинальных крыльев, 
бамперов и порогов. Колеса – с шинами 
255/30R21 спереди и 355/25R21 сзади. 

Просвет из-за спортивной подвески 
уменьшился на 40 мм, но при проезде 
неровностей можно приподнять «клюв». 
Прибавка в мощности незначительна, 
однако она есть: 6,3-литровый V8 раз-
вивает 781 л.с. и 722 Н·м и может разо-
гнать болид до 350 км/ч.

ЦЕНДЕРШТОРМ
Ширококрылый обвес «уайд боди», 
18-дюймовые колеса с шинами 215/35, 
заниженная спортивная подвеска… 
Всем этим затейники из немецкого 
ателье «Цендер» укомплектовали 
кроху «Абарт-500». Под капотом 
ракеты, которую окрестили «Корса 
Страдале», 1,6-литровый турбомо-
тор. Он получил новые поршни, рас-
предвалы, выхлоп, систему питания 
с более производительным нагне-
тателем и выдает 240 сил и 335 Н·м. 
Предельная скорость малыша 
выросла до 232 км/ч, а спринт 
до сотни дается ему за 6,5 секунды.

весь обвес  
из углепластика



«6 часов Фудзи» – японский этап чемпи-
о ната мира WEC – войдет в историю как 
один из самых конфузных. С самого утра 
трассу «Фудзи Спидвей» поливал сильный 
дождь. Старт дали под желтыми флагами, 
колонна двинулась следом за автомобилем 
безопасности. Участники утверждали, что 
даже в таком режиме почти ничего не было 
видно. Настоящие гонки на выносливость!

Заезд остановили и, чтобы скоротать 
время, открыли паддок для промокших 
зрителей, которые собрали автографы 
звезд. Когда все разумные сроки ожидания 
прошли, гонку объявили завершившейся. 
Результат победителей (А. Вурц, Н. Лапьер, 
К. Накаджима, «Тойота-TS030»): 16 кругов 
по 4,5 км за 2 часа 56 минут. Экипаж Романа 
Русинова («Орека 03 – Ниссан») финиши-
ровал вторым в своем зачете LMP2 и пятым 
в общей классификации. Очки всем участ-
никам начислили половинные.

Россияне из команды «SMP Рейсинг» отли-
чились в пятиэтапной серии гонок на вынос-
ливость «Бланпá Индьюранс» (Blancpain 
Endurance). Кирилл Ладыгин и Виктор 
Шайтар – второй и третий призеры в зачете 
Pro-Am. Оба выступали на «Феррари-458 
Италия», причем последнюю гонку на «Нюр-
бургринге» выиграли. 

«SMP Рейсинг» взяла бронзу в зачете 
команд. Всего на этапах серии выступило 
около десятка россиян, в том числе Михаил 
Алешин, Михаил Басов, Александр Фролов, 
Александр Скрябин. «SMP Рейсинг» была 
активна и в других турнирах «длинных 
гонок» – «GT Опен» и евросерии «Ле-Ман», 
где также отметилась подиумами.

Благодаря дождевым условиям финальная 
гонка чемпионата DTM в Хоккенхайме 
выдалась на редкость остросюжетной. 
Победил Тимо Глок (БМВ), причем 
в лидеры вышел незадолго до финиша. 
Эта победа ему ничего не дала, кроме 
радости, подъема на итоговое десятое 
место и осознания, что он первый за шесть 
лет бывший пилот Формулы-1, которому 
удалось выиграть гонку DTM. 

Чемпион – Майк Роккенфеллер из стана 
«Ауди» – определился досрочно, равно как 
и второй призер Аугушту Фарфуш (БМВ). 
Прошлогодний чемпион Бруно Спенглер – 
третий. Остается лишь гадать, почему 
при равных машинах и очень высоком 
уровне дюжины соперников Роккенфеллер 
добился столь подавляющего перевеса. 
Впрочем, пилот он опытный, за «Ауди» 
выступает с 2007-го и последние три года 
входил в десятку сильнейших.

ГОНОЧНЫЕ НОВОСТИ
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В ыиграв финальный этап в Новорос-
сийске, абсолютным чемпионом Рос-

сии по ралли после перерыва в несколь-
ко лет вновь стал Андрей Жигунов. Для него 
это шестой титул. Призеры – Дмитрий Таги-
ров и Геннадий Брославский. Все выступали 
на «лансерах», причем «девятая эволюция» 
была более успешна.

П ромоутер Гран-при России Формулы-1 
создал клуб маршалов Сочи для под-

готовки персонала, которому доверят обслу-
живать гоночные мероприятия на строящем-
ся автодроме.

П обедителем «Российской Дрифт 
Серии» по итогам шести этапов стал 

Евгений Ружейников (БМВ-М3). Второй – 
Максим Костючик («Тойота-Альтецца»), 
третий – Евгений Сатюков (БМВ-М3). В серии 
приняли участие 11 команд и 62 пилота.

О пределились призеры чемпионата  
России по ралли-кроссу в классе 

Super-1600: Михаил Митяев, Дмитрий Брагин 
и Роман Степаненко. В классе Super Cars под-
ведение итогов задержано из-за апелляции, 
поданной одним из гонщиков.

Р оссийский этап грузового чемпионата  
Европы на автодроме «Смоленское 

кольцо» – Truck Battle Russia – заявлен 
на 26-27 июля, он должен стать в календаре 
шестым по счету.

К омпания «Ниссан» упорно создает нео-
бычные машины для стартов в «24 ча-

сах Ле-Мана» вне зачета. Представлен бензо-
электрический прототип ZEOD RC. Мощности 
батарей хватит, чтобы проехать круг по коль-
цу «Сартэ», затем в дело вступит классический 
ДВС. Расчетный цикл зарядки батарей (реку-
перация энергии торможения) – 11 кругов.

НА ВСЕХ ФРОНТАХ

НЕ ВЫНЕСЛИ… ПОДАВИЛ 
РАВНЫХ

 BLANCPAIN ENDURANCE 

 WEC

 DTM
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Выиграв асфальтовое Ралли Хорватии, Ян Копецки («Шкода-
Фабия») досрочно стал победителем чемпионата Европы, про-
шедшего в новом формате. В этом году серия IRL объединилась 
с чемпионатом Европы под логотипом ERC (Европейский 
раллийный чемпионат). Ожидалось, что это привлечет сильные 
команды и вообще оживит несколько вялый после кризиса рал-
лийный мир. Ничего подобного не произошло. У Копецки с его 
заводской поддержкой фактически не было конкурентов. Чех 
победил в шести этапах из тех восьми, где стартовал (пилоты 
вольны из 12 гонок выбрать наиболее удобные).

Помимо него более-менее полную программу проехали 
только француз Бриан Буффье и ирландец Крейг Брин (оба – 
«Пежо-207»). По окончании чемпионата они неизбежно станут 
его призерами, ибо все остальные выступали от случая к случаю. 
Половина – по разу, так что показатель «50 пилотов набрали 
зачетные очки» в данном случае показывает не всю картину.

Туринговый Кубок Европы (ETCC) еще немного подрос – уже 
до пяти этапов. Увеличилось и число участников: например, 
заключительный этап в Брно собрал почти 30 машин! В Кубке, 
проводимом седьмой год, по-прежнему охотно выступают росси-
яне. Николай Карамышев («Сеат-Леон») сражался в зачете SMT 
(Single-Make Trophy), до гонки в Брно занимал вторую позицию 
и сохранял шансы на суммарную победу. Однако чешский этап 
не задался и курянина отодвинули на четвертое место. Шестым 
стал Антон Ладыгин (младший брат Кирилла, известного гон-
щика), девятым – Михаил Малеев (сын Вячеслава, известного 
гонщика). В главном классе S2000 два этапа провел Михаил Гра-
чев (БМВ-320), высоких мест он не занял.

НЕИЗБЕЖНЫЙ ЧЕМПИОН

   

МИМО ВЫСОКИХ
МЕСТ

 ERC

 EТСС



Идея проводить ледовые гонки летом слишком авантюрна. 
Не будем пока ничего менять.

В
озможно, у нашей гонки 
неоптимальная схема заез-
дов и не очень подходящая 
трасса. Возможно, 23 фев-

раля – не самая идеальная дата для 
нашей гонки. Возможно, ее надо про-
водить летом, на совершенно других 
машинах и шинах. Честно, нас гложут 
сомнения, и мы каждый год думаем, 
надо или не надо что-то менять. 
Потому что хотим сделать Гонку 
звезд «За рулем» лучше!

Прислушиваемся и к пилотам. 
Верите ли, их пожелания диаме-
трально противоположны. Одним 
нравятся спринты по три круга, 
другие склонны к затяжным гонкам – 
до часа. Одним нравится без шипов, 
другим – на шипах. Угодить всем 
нереально! Лишь выбранное время 
года не вызывает споров. Более-менее 

все сходятся на том, что Гонка звезд 
должна проходить зимой и по льду. 
Кроме того, это европейское межсезо-
нье, а значит, могут выйти на старт те 
гонщики, которые обычно выступают 
за рубежом.

Формат состязаний мы пока 
не меняем: четыре отборочных 
заезда, шесть финалов на одинаковых 
машинах. Это достаточно динамично 
с точки зрения зрителей и удобно для 
телевидения, которое тоже всегда дер-
жим в уме. Центральный московский 
ипподром? Есть сомнения. Он плохо 
приспособлен для автогонок. 

Но, во-первых, это многолетняя 
традиция. Мы изменяли ей лишь под 
давлением объективных причин. 
А во-вторых, ну где еще в центре 
Москвы проложить ледовую  
трассу?  

*  Факт публикации фотографий пилотов является официальным 
вызовом на соревнования.

ЗИМОЙ –
 ОДНОЗНАЧНО!
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+ Расуль Минниханов  
(Казань, 1983)

Силен в кроссе и ралли-крос-
се, обладатель нескольких 
титулов; как и все спортсмены 
из Татарстана, чрезвычайно иску-
шен в трековых гонках, трехкрат-
ный призер чемпионата страны.
★ Примечание. Судя по про-
шлой Гонке звезд, является 
фаворитом предстоящей.

+ Владимир Шешенин  
(Тольятти, 1989)

Сделав заметную карьеру в кар-
тинге, быстро и прочно заработал 
авторитет в кольцевых гонках, где 
стал призером чемпионата и Кубка 
России в нескольких классах 
машин.
★ Примечание. Попутно еще 
и призер зимнего трекового 
Кубка.

+ Павел Кальманович  
(Тольятти, 1989)

Несмотря на молодость, победи-
тель и призер множества турниров 
по кольцевым и трековым гон-
кам, победитель Кубка страны, 
чрезвычайно активен в ледовых 
состязаниях.
★ Примечание. В Гонке звезд 
стартовал лишь однажды – 
просто не успел себя проявить.

+ Вячеслав Малеев  
(Самара, 1961)

Из гонок на «ладах» логично ушел 
в гонки машин «Феррари», до того 
успел стать призером российских 
кольцевых серий и чемпионом 
страны на треке. Езду по льду 
по-прежнему любит.
★ Примечание.  Один из ини-
циаторов строительства 
автодрома близ Самары.

+ Наталья Гольцова  
(Ижевск)

Со школьных лет выступает в раз-
личных гонках, наибольшего успе-
ха добилась в серии RTCC/RRC  
и Кубке «Лада». Призер Кубка 
России по кольцевым гонкам.
★ Примечание. Дочь и уче-
ница легендарного гонщика, 
четырехкратного призера 
Гонки звезд.

+ Михаил Грачев  
(Омск, 1988)

В кратчайшие сроки собрал 
изрядную коллекцию титулов –  
чемпион страны по кроссу 
и на кольце. Пробовал силы 
в Европе, однако почитает и тре-
ковые гонки: был призером  
национального первенства.
★ Примечание. По мере нако-
пления опыта станет выда-
ющимся зимним пилотом.

+ Александр Фролов  
(Оренбург, 1990)

Очень быстро ворвался в стан 
сильнейших гонщиков страны, 
дважды выиграв кольцевой чем-
пионат России. Продолжил карье-
ру за рубежом, участник гонок GT 
в различных сериях.
★ Примечание.  Неплохо 
выступал на зимнем треке, 
но забросил это полезное заня-
тие.

+ Аркадий Жарков  
(Москва, 1969)

Один из самых быстрых ледовых 
гонщиков, поскольку в официаль-
ных состязаниях давно стартует 
только зимой. Призер Гонки звезд, 
победитель этапов и призер чем-
пионата России.
★ Примечание. Не расста-
ется с уникальным талисма-
ном, который приносит удачу.

+  Татьяна Елисеева  
(Москва)

Регулярно выступает в ралли-крос-
совых турнирах, дома и за рубежом, 
призер множества этапов. В минув-
шем чемпионате страны заняла чет-
вертое место, чего годами не могут 
добиться многие пилоты.
★ Примечание. Как-то раз 
выиграла Кубок России по ледо-
вым гонкам у двух десятков 
мужчин.

+ Евгений Аксаков  
(Москва, год рождения1975)

Изначально раллист, призер 
чемпионата страны, затем при-
страстился к гонкам на ледовых 
овалах, где постепенно собрал 
коллекцию наград федерального 
значения
★ Примечание. Давно стар-
тует исключительно на зим-
нем треке.

+  Михаил Алешин  
(Москва, 1987)

Из года в год выступает в гонках 
формул. Победитель Мировой серии 
«Рено». Один из самых асфальто-
вых пилотов страны, выступлений 
на иных покрытиях обычно избегает 
либо не афиширует их.
★ Примечание. Приятно 
удивил скоростью на трассе 
ипподрома, дважды стартовав 
в Гонке звезд.

+  Алексей Басов  
(Мытищи, 1977)

Три года как затерялся в евро-
пейских гонках «Гран Туризмо», 
призер итальянского чемпионата. 
До того активно выступал в наци-
ональных трековых гонках, был 
призером Гонки звезд.
★ Примечание. Если стар-
тует, то будет одним из фаво-
ритов.
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С
ебастьен Лоэб велик! Настолько, 
что его достижения повторить, 
кажется, невозможно. Десяти-
кратный чемпион мира по ралли. 

Один раз в классе «Юниор» и девять 
раз подряд (!) во взрослом зачете.  
Разумеется, все статистические 
рекорды WRC тоже в его копилке: 
наибольшее за всю историю число 
побед, набранных очков, выигранных 
спецучастков и подиумов.

Когда уходит чемпион такого 
калибра, торжественные проводы неиз-
бежны. Лоэб в этом году стартовал всего 

на четырех этапах, фактически отка-
завшись от борьбы за очередной титул. 
Но последняя гонка просто обязана была 
стать его триумфом. Все объективные 
показатели буквально кричали об этом. 
Этап проходил во Франции. Мало того, 
на родине Себа – в Эльзасе. Гонка чисто 
асфальтовая, а Лоэб – непревзойденный 
мастер на этом дорожном покрытии. 
Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы 
догадаться: пилоту «Ситроена» заго-
товили плановую победу, прощальные 
церемонии, слезы на глазах преданных 
болельщиков и прочее, прочее.

УЙТИ
 КРАСИВО
Торжества не по сценарию. Величайшего раллиста 
всех времен и народов провожал Вадим Крючков. 
Фото автора и Андрея Фомченкова.

Пока экипажи носились по окрест-
ностям, огромные мониторы на парк-
стоянке ралли транслировали трога-
тельный ролик о славном спортивном 
пути Себастьена Лоэба и его бес-
сменного штурмана Даниэля Эленá. 
Все красиво и торжественно… Только 
«Ситроен-DS3» с перечислением всех 
побед великолепного дуэта на бортах 
отнюдь не лидировал. Ветераны попали 
в жесточайшую рубку и буквально 
выгрызали у конкурентов десятые доли 
секунды. Отставание от лидера посте-
пенно сокращалось: накануне заключи-
тельного дня ралли – всего пять секунд. 
Но это было только четвертое место: 
позади Яри-Матти Латвалы, Даниэля 
Сордо и Себастьена Ожье.

С утра Лоэб пошел ва-банк... и про-
играл. Надежнейший пилот уложил 
автомобиль на крышу на первом же 
спецучастке завершающего дня. Тор-
жества пошли наперекосяк. Подиум, 
поздравление победителей, поливание 
шампанским «Фольксвагена» Ожье – 
и лишь потом перед публикой появи-
лись Лоэб и Элена. Уже не в гоночных 
комбинезонах, а в джинсах. Интервью 
из серии «рояль в кустах». Разве так 
провожают великих?

А как? Парниковые условия, пла-
новая победа, ковровая дорожка к поди-
уму? И бесконечные шу-шу за спиной: 
мол, все понятно, дали старикам выиг-
рать под занавес. Хуже не придума-
ешь. Как же прав был без пяти минут 
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чемпион мира Себастьян Ожье, когда 
говорил: уступать Себастьену Лоэбу 
в прощальной гонке он не собирается. 
И не уступил.

Последнюю гонку Лоэба лично 
я запомню не благодаря домашним 
заготовкам организаторов ралли. Корот-
кое видео, снятое с вертолета, надолго 
останется перед глазами. Лес. Лежащий 
на крыше DS3. Его покидают Лоэб 
и Элена со штурманскими документами 
в руках. Никакой суеты. Оба снимают 
шлемы, надевают бейсболки с логоти-
пом «Ситроена» и лишь потом дают 
себя эвакуировать в безопасное место. 
Действия настоящих профессионалов. 
Именно так должны уходить великие. 
В жесткой борьбе, исход которой, 
по сути, не имеет значения. Они уже всё 
доказали. Десять раз!  

 «Ситроен-Ксара», Корсика. На этом автомобиле в 2004 году 
экипаж Лоэб – Элена завоевал свой первый взрослый титул.

 «Ситроен-С4», Финляндия, 2009. Лоэб – первый нескандинав, 
победивший в этом ралли.

 «Ситроен-DS3», Франция, Эльзас, 2013. На бортах автомобиля 
перечислены все достижения великого экипажа.

 Девять титулов подряд означают, что этот юный болельщик 
впервые в жизни увидел чемпионат, который выиграл не Себастьен 
Лоэб. Все эмоции на лице.

 ОТ СЕБА К СЕБУ
Проводили одного чемпиона, встречаем 
другого. Победа в Эльзасе принесла 
досрочный титул Себастьену Ожье 
и «Фольксвагену-Поло». Команда-
дебютант мирового чемпионата стала 
сильнейшей в первый же год выступле-
ний. Кто бы сомневался! Этот концерн 

ввязывается в битву не для того, чтобы 
стать статистом. Но, откровенно говоря, 
адекватных по силе соперников в этом 
сезоне не нашлось. Чемоданное настро-
ение «Ситроена» было очевидно – 
французский производитель готовится 
к старту в Мировом туринге. Особенно 
приятно, что одну из кольцевых машин 
выведет на старт Себастьен Лоэб.
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В
 нашей стране дрифт – отно-
сительно молодая дисциплина 
автоспорта. Из тех, что при-
нято называть любительскими. 

Но жечь покрышки в ходе официаль-
ных соревнований – настоящий спорт, 
а не баловство для юношей и девушек. 
И это вообще не так просто. Кстати, 
о девушках. Автомобиль, типичный для 
этого вида состязаний, нам предоста-
вила пилотесса: участница «Российской 
Дрифт Серии» Любовь Вильде.

Дисциплина родом из Японии, 
и заднеприводные авто из Страны вос-
ходящего солнца прекрасно подходят 
для переделки в гоночный болид.

Любовь дрифтит на «Ниссане-
Сильвия». Точнее, ее аппарат создан 
на базе этой модели: серийных дета-
лей осталось очень немного. Капот, 
крышка багажника, двери, передние 
крылья стеклопластиковые. Стекло – 
только ветровое, боковые и задние – 
плексиглас. Убиты сразу два зайца: 
автомобиль стал легче, а детали, 

что страдают в ходе гонок, проще 
и дешевле менять.

Двигатель от другой модели «Нис-
сана» – нужен изрядный крутящий 
момент, чтобы срывать покрышки в букс 
на асфальте. Мотор крупнее серийного 
агрегата «Сильвии», поэтому пере-
делана вся передняя часть автомобиля, 
включая рамку радиатора. Сцепление 
усиленное, коробка передач серийная. 
А вот дифференциал – со стопроцентной 
блокировкой! Можно сказать, наглухо 
заварен. С таким проще вести автомо-
биль в управляемом заносе.

Подвеска нашпигована сфериче-
скими шарнирами вместо сайлент-бло-
ков. В передней смонтированы регули-
руемые растяжки. Дорожный просвет 
стремится к нулю – нужны скольжения, 
а не крены кузова в поворотах, вот 
и приходится ограничивать ход под-
весок.

Выпуск прямоточный и очень 
короткий. Его дуло торчит из-под 
левого порога. В салоне… да нет 

никакого салона! Вварной каркас безо-
пасности, два «ковша», самые необхо-
димые приборы, гидравлический руч-
ник без кнопки фиксации. Он нужен, 
чтобы сорвать корму в занос. А дальше 
только действия газом и рулем. Шины 
теперь – серийные «Кама-Евро», с ними 
снаряд хорошо управляется в буксе. 
Учитывая большой расход покрышек, 
выбор отечественной продукции – 
оптимальное решение. Устраивают 
цена, качество, технические харак-
теристики. Есть еще огнетушитель – 
положен по техническим требованиям. 
Обстановка настолько спартанская, что 
пилоту, имеющему статус любителя, 
не позавидуешь.

И конечно, перемещаться на таком 
снаряде по дорогам общего пользова-
ния невозможно. До гоночной трассы 
«Сильвию» доставляют на прицепе. Как 
видите, техника серьезная. Добавьте 
сюда автовоз, механиков, гоночную 
экипировку. Очевидно: дрифт – насто-
ящий спорт.  

БУКСУЙ,

 НЕ ПРОИГРАЕШЬ
Дрифт – искусство езды в скольжении. Технику, способную 
двигаться только в заносе, изучал Кирилл Зацепин. 
Фото Константина Якубова, Дмитрия Удалова.
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 Небольшой 
спортивный 
бензобак установлен 
в багажнике. 
Рядом фильтр. 
Выигрыш? Снижение 
веса, пожарная 
безопасность, 
и, главное, топливо 
не отливает 
от заборника 
бензонасоса 
в поворотах.

 Приборная 
панель изготовлена 
заново. По существу, 
она – держатель 
циферблатов 
тахометра, указателей 
температуры 
и давления масла, 
температуры 
охлаждающей 
жидкости и давления 
наддува. Блок 
тумблеров – 
принудительное 
включение 
вентиляторов 
радиатора, 
интеркулера, 
масляного 
радиатора... и обдува 
страдающего от жары 
пилота.

 Не кабина – 
кокпит! Дуги 
безопасности, 
гоночные 
сиденья и ремни, 
мощный рычаг 
ручного тормоза 
с гидравлическим 
приводом. Никакого 
комфорта – типичный 
интерьер гоночного 
автомобиля.

 Под капотом 
2,5-литровый 
6-цилиндровый 
двигатель 
с турбонаддувом 
от «Ниссана-
Скайлайн». 
Он значительно 
больше штатного, 
и его вживление 
потребовало 
основательной 
перекройки 
моторного отсека. 
Почти вся навеска – 
от турбокомпрессора 
«Гаррет» 
до радиаторов 
и шлангов – 
нестандартная.
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 МАЛЬЧИШНИК
Результаты нескольких европейских чемпионатов проштудировал Сергей Зиновьев 
и составил рейтинг достижений.

Эту весьма скромную вершину штур-
мовали три юных пилота в рамках 
молодежной программы «SMP Рей-
синг». Лучшего результата добился 
15-летний Матевос Исаакян – пятое 
итоговое место. Кирилл Карпов и Иван 

Костюков выступили менее ярко. Тур-
нир не самый представительный – низ-
шая переходная ступень от картинга 
к большим гонкам, поэтому хвастаться 
особо нечем. Но, по крайней мере, 
наши не растворились во французах.

Серия несколько сдала былые пози-
ции: на этапах нынче стартовало 
10-12 пилотов. Сергей Трофимов 
и Виталий Ларионов насобирали 
кучу подиумов (также под крылом 
«SMP Рейсинг»). В итоге Трофи-
мов – победитель «Трофео Наци-
онале», Ларионов – второй призер. 
Не совсем ясно, зачем понадобилось 
дюжину участников делить на два 
зачета. Но «трофео» есть «трофео» – 
16-летнему Трофимову (на фото) 
в дальнейшей карьере и такой при-
годится. Кстати, он не картингист, 
а выходец из гонок «МитДжет».

Свой второй сезон в этом турнире 
Артем Маркелов провел сильно 
и ровно: полтора десятка подиумов, 
две победы. Серебряный призер 
на выходе. То, что выступал за немец-
кий филиал команды «Лотос» (тот 
самый логотип!), – только в плюс. 
В минус – возраст пилота. Некоторые 
его сверстники к 19 годам уже полу-
чили работу в Формуле-1.

ФРАНЦУЗСКАЯ ФОРМУЛА-4

НЕМЕЦКАЯ 
ФОРМУЛА-3

ИТАЛЬЯНСКАЯ
ФОРМУЛА-«АБАРТ»

Команда «SMP Рейсинг», созданная 
по инициативе руководителя одноимен-
ного банка (СМП) Бориса Ротенберга, 
в сезоне-2013 оказывала поддержку 
14 пилотам моложе 18 лет. Самому 
младшему, картингисту Дмитрию Ага-
пову, всего десять.

место7

место5

место6
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Помимо Мировой серии «Рено» 
есть еще «альпийский» чемпионат 
в 2-литровом классе. Некоторые их 
этапы пересекаются, но «альпийский» 
в целом чуть проще – меньше силь-
ных соперников. Егор Оруджев, Кон-
стантин Терещенко, Денис Корнеев, 
Джон Симонян, Семен Евстигнеев, 
Никита Злобин, Иван Таранов – 
таково здесь российское предста-
вительство. Лучший результат – 
у 17-летнего Оруджева: итоговое 
пятое место. Егор (на фото) проехал 
также все этапы Мировой серии, где 
стал седьмым (среди 40 участников!). 
Для дебютанта – результат высокий.

Главное достижение Сергея Сироткина 
не девятое место в главном классе 
машин Мировой серии и не добытые 
подиумы в сражениях с куда более 
опытными пилотами. Сироткин стал 
суперзвездой еще до завершения 
сезона, подписав контракт пилота 
с командой Формулы-1. В 18 лет!

По-прежнему беспокоит, что 
Сергею не дали как следует подгото-
виться и выиграть сначала что-нибудь 
значимое. Формула-1 – особа пере-
менчивая, сегодня примет, а завтра… 
Ну, надеемся, что этого не произойдет 
еще долго.

СЕРИЯ GP3
С точки зрения гоночного результата 
самое сильное впечатление произвел 
Даниил Квят. Особенно в концовке 
сезона, когда выигрывал этап за эта-
пом и в итоге навязал борьбу очевид-
ному лидеру, в чьей победе никто уже 
не сомневался. Хотя сама серия, воз-
можно, не самая сложная по составу 
соперников.

Видимо, произвел он впечат-
ление и на «Ред Булл», которая три 
года назад приняла паренька в свою 
молодежную программу. Квят полу-
чил контракт пилота команды «Торо 
Россо» в Формуле-1! Как сейчас 
кажется, вполне заслуженно.

ФОРМУЛА-
«РЕНО 2,0»

ФОРМУЛА-
«РЕНО 3,5»

место4

место3

Насколько команда Russian Time 
российская – понять трудно. Назва-
ние, флаг, лицензия и руководи-
тель – наши. Фабрика, персонал 
и пилоты – иностранные. Цели тоже 
наши: вывести российских пилотов 
на мировой уровень. Впечатляют 

планы: говорят, в 2015-м возмо-
жен приход в Формулу-1. К этому 
пока отнесемся очень осторожно. 
Но факт: «Русское время» одержала 
победу в командном зачете самой 
престижной после Ф-1 формульной 
серии.

СЕРИЯ GP2 место2

место1
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П
рокатный картинг – еще не боль-
шие гонки, но уже не аттрак-
цион. Это вид активного отдыха, 
требующий определенных навы-

ков. Он прекрасно подходит для мно-
гих целей. Например, для укрепления 
корпоративного духа и деловых связей 
в неформальной обстановке. Наконец, 
это способ отрыва от офисного кресла – 
в пользу гораздо менее удобного. 

По неофициальным данным, картинг 
даже на карьерный рост влияет: капи-
таны команд ценят, когда подчиненный 
показывает лучший круг в гонке.

Победителей ежегодного розы-
грыша Формулы-«За рулем» мы, 
конечно, представим. Но сначала – сам 
прокатный картинг. Он в нашей стране 
продолжает развиваться и завоевывает 
все больше поклонников.  

 Женщины, дети, низкорослые мужчины 
могут не волноваться: педали оборудованы 
откидными скобами. Проблема «как достать 
до тормоза или газа» в прокатном картинге 
решается легким движением руки.

ОТРЫВ

 ОТ КРЕСЛА
Кто-то каждый год ходит с друзьями в баню, а у нас другая 
традиция. Мы приглашаем российские представительства 
автомобильных компаний на командные состязания.

 Здесь пластиковый топливный 
бак – под рулевой колонкой. Иногда его 
располагают сбоку, рядом с двигателем. 
Тогда он металлический.

ФОРМУЛА($ЗА РУЛЕМ% 184
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 Крутящий момент от двигателя к задней 
оси, жестко связывающей колеса, передается 
зубчатым ремнем или цепью.

 На той же оси смонтирован единственный 
тормозной механизм.

 Этот карт оснащен гидравлическим 
приводом тормозов. Встречаются еще 
модификации с тросиком. На наш взгляд, 
первый вариант надежнее, а во втором проще 
дозировать усилие на педали. Тормозим-то 
левой ногой.

 Сиденье прокатного карта универсальное. 
Читай: для многих слишком просторное. 
Попросите у персонала трассы 
специальный вкладыш или сделайте его 
сами из пенополиуретана (используйте 
туристический коврик). Будет удобней, 
да и меньше синяков на ребрах.

 Двигатели прокатных картов бывают 
разной мощности: от 5 до 13 л.с. Но в России 
это практически всегда «Хонда»: 4-тактный 
верхнеклапанный бензиновый мотор 
воздушного охлаждения. Многим он даже 
знаком – по мотоблокам, культиваторам 
и газонокосилкам.

   185
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 Своя одежка лучше той, что выдают 
в прокате, хотя бы с точки зрения 
гигиены. В принципе комбинезон 
не обязателен, но он оптимально 
впитывает пот мягким внутренним слоем 
и защищает от ссадин и царапин.

 Вышитая на воротнике лычка 
омологации – особая примета 
двухслойного гоночного комбинезона. 
Если ее нет, вам, скорее всего, 
предлагают однослойный комбинезон 
механика. Защитные свойства хуже, 
а о впитывании пота и не мечтайте.

 Необязательный, но желательный 
элемент экипировки – термобелье. 
Его задача – отводить пот 
к внутреннему слою комбинезона.

 Собственный шлем – это прежде всего 
попадание в размер и незатертое забрало. 
В прокате разрешают использовать не только 
гоночные, но и недорогие мотоциклетные 
шлемы.

 Подшлемник, разумеется, 
стирать легче, чем внутренности 
шлема. А еще бывают охлаждающие 
подшлемники из материала coolmax.

 В правильной обуви со скошенным 
каблуком лучше чувствуешь педали. Еще 
одна функция гоночных ботинок – защита 
лодыжек от травм.

 Руль прокатного карта скользкий. 
Чтобы не уставать, удерживая его, 
и не натирать мозоли на ладонях, 
обязательно нужны гоночные 
перчатки. В прокатных нитяных 
вы проклянете картинг. А ездить 
с голыми руками запрещает техника 
безопасности.

ОБ ЭКИПИРОВКЕ
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Мария Магуайр,  
PR-директор российского представи-
тельства «Мазда», картингисты кото-
рого победили в командном зачете:

– Одним из основных достижений 
«Мазды» в 2013 году стало выведение 
на российский рынок долгождан-
ного дизельного мотора семейства 
SKYACTIV. Следующим по значимости 
назову успех «Мазды CX-5» и прекрас-
ный прием рынком новой «Мазды-6».

К новогодним праздникам мы при-
готовили россиянам еще один пода-
рок – появление в российских салонах 
новой «Мазды-3». Таким образом, три 
кита, на которых «Мазда» строит свои 
российские продажи, являются совер-
шенно новыми моделями и помогут 
закрепить успех в России в 2014 году.

Денис Петрунин,
исполнительный директор «Хёндэ 
Мотор СНГ», победитель гонки капи-
танов:

– От лица компании хотел бы поблаго-
дарить организаторов Формулы- 
«За рулем» – ежегодного турнира 
по картингу – за возможность участия 
в столь знаковом для игроков россий-
ского автобизнеса неформальном собы-
тии. Для команды «Хёндэ» большая 
честь вот уже пятый год подряд быть 
частью этого праздника автомобиль-
ного спорта.

Успешное выступление в гонке 
капитанов прекрасно дополняет серию 
побед и достижений, которыми был 
ознаменован 2013 год для нашей ком-
пании. В уходящем году «Хёндэ Мотор 
СНГ» представила две яркие новинки: 
новый «Эквус» и ix35, а в декабре соби-
рается представить еще одну модель – 
«Гранд Санта-Фе». Кроме того, недавно 
«Хёндэ-Солярис» преодолел рубеж 
в 300 000 проданных автомобилей.

«Хёндэ Мотор СНГ» не намерена 
останавливаться на достигнутом – мы 
продолжим радовать своих поклонни-
ков.

С наступающим олимпийским 
годом!

 ПОБЕДИТЕЛИ
Спорт, как известно, воспитывает волю, стремление 
добиться результата и победить. Похоже, победителям 
Формулы-«За рулем» есть чем похвалиться и в своей 
профессиональной деятельности. Предоставляем им слово.

 ОФИЦИАЛЬНО
� Компания «Хёндэ Мотор СНГ» соз-
дана в 2007 году. Эксклюзивный импор-
тер и дистрибьютор марки «Хёндэ» 
на территории Российской Федерации. 
Дилерская сеть марки стала одной 
из крупнейших в России и насчитывает 
более 140 центров.

� Представительство корпора-
ции «Мазда» в России появилось 
в 2005 году. Дилерская сеть насчи-
тывает 73 дилера. За девять месяцев 
2013 года в России реализовано 
31 462 автомобиля. Лидер продаж – 
модель CX-5 (13 676 машин), далее 
следуют «Мазда-6» (8008) – номинант 
Гран-при «За рулем» этого года – 
и «Мазда-3» (8630).

 «Хёндэ-Солярис».

 «Хёндэ Гранд Санта-Фе».

Соревнования состоялись при поддержке  
генерального спонсора – компании «Континенталь» 

и официального спонсора – «РосДорБанка».

 «Мазда СХ-5».

 «Мазда-3».
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Н
овые автотрассы в России про-
кладывать – сплошное мучение. 
Каждый вроде бы понимает, как 
они нужны, но никто не хочет, 

чтобы магистраль проходила рядом 
с его собственным домом. Протестуют 
то местные жители, то владельцы земли, 
то лесники, то экологи… 

Строителям скоростной трассы 
М11 уже пришлось столкнуться с этими 
проблемами, когда на пути будущей 
магистрали встал печально известный 
лес в Новгородской области. Там, 
в окрестностях деревни Мясной Бор, 
летом 1942-го полегла практически 
целиком советская Вторая Ударная 
армия.

Десятки тысяч погибших бойцов 
и командиров оставались неопоз-
нанными и незахороненными. Поис-
ковики-добровольцы за последние 
25 лет обнаружили на Новгородчине 
и предали земле останки более 
100 тысяч красноармейцев, вернули 

имена 20 тысячам из них. А сколько 
еще погибших остались ненайден-
ными в местных лесах и болотах... 
Даже профессиональные историки 
оценивают их число с осторожно-
стью; разброс – в десятки тысяч!

Новую скоростную трассу про-
вели окраиной печально известного 
леса. Хотя лесом назвать это трудно: 
болото, густо поросшее цепкими 
кустами и кривыми, невысокими 
деревьями. Ничего выдающегося, 
если не знать, чтó там внизу, под 
ногами.

Сначала по направлению будущей 
трассы прошли саперы, да не один раз. 
Потому что 70 лет минуло, а по тропе 
войны никто толком не хаживал. 
Только за четыре месяца этого года 
отсюда вывезли и взорвали 1300 мин 
и снарядов! Хороший сапер по сигналу 
миноискателя сразу отличит, что пря-
чется под землей. Если мина или бомба, 
ее достают и вывозят, если по звуку 

что-то напоминающее винтовку, 
на деревья рядом вешают ленточки. Это 
знак для поисковиков: возможно, здесь 
лежит солдат.

Фронт работы поисковиков – 
100-метровая полоса будущей дороги 
плюс большая площадка, где через пару 
лет начнут строить развязку с трассой 
М10. Задача – не оставить в земле 
ни одного погибшего красноармейца 
или немецкого солдата. Хотя последних 
мало: немцы обычно уносили погибших 
с поля боя и аккуратно хоронили. Нам 
своих приходится собирать сейчас.

Небольшая полянка недалеко 
от действующей трассы, отлично 
слышен шум проезжающих машин. 
На деревьях яркие ленточки: саперы 
здесь услышали что-то металлическое. 
Двое ребят из Питера, опытные поис-
ковики, длинными ножами снимают 
тонкими слоями землю. Я, новичок, 
на подхвате.

Нож утыкается во что-то твердое 
и продолговатое. Похоже, на глубине 
около 20 см лежит винтовка Мосина. 
Вернее, то, что от нее осталось: приклад 
давно сгнил, ствол порос ржавчиной… 
Ребята копают и копают, и вот из-под 
земли появился вещевой мешок, а в нем 
запасные сапоги, бинокль, набор каран-
дашей, кружка, ложка. Увы, никаких 
предметов, по которым можно опреде-
лить личность погибшего. Заветного 
медальона, где полагалось носить запи-
ску с именем-фамилией, не обнаружили.

Он вообще большая редкость – 
наши солдаты считали дурной 

Мы в долгу перед дедами. Лишний раз это понял 
Игорь Моржаретто, когда всего один день отработал 
вместе с поисковиками на маршруте скоростной трассы 
Москва – Санкт-Петербург.

 НА ПАМЯТЬ
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приметой носить черный эбонитовый 
пенал, который почему-то именовался 
медальоном.

В тот день начала осени участники 
экспедиции «Долина» нашли останки 
еще трех советских солдат. По отдель-
ности аккуратно сложили в специальные 
мешки, чтобы потом еще и еще раз вни-
мательно рассмотреть: может, удастся 
по каким-то деталям определить фами-
лию. Но так и не удалось.

За четыре месяца работ в 2013 году 
поисковики обнаружили в лесу 
останки 271 солдата. Медальоны были 
лишь у пятнадцати, прочитать пока 
удалось не все. Родственникам семе-
рых уже сообщили: спустя 70 лет мы 
нашли могилу вашего деда или пра-
деда. За останками двух красноармей-
цев приехали внуки, чтобы похоронить 
их в Курской и Оренбургской областях. 
Неопознанных приняли братские клад-
бища в Новгородской и Ленинградской 
областях.

И хотя фамилии их установить 
не удалось, самое главное – защитники 
Родины нашли последний приют.

В ближайшие годы в Центральной 
России, в местах, где шли бои, начнут 
строить несколько дорог. Кроме ско-
ростной трассы М11 – Центральную 
кольцевую; в планах – реконструкция 
магистрали М1 «Беларусь». И везде, как 
пообещали в государственной компании 
«Автодор», будут тщательно искать 
следы погибших воинов. Раньше ничего 
подобного не делали, и это ужасно. 
Но лучше поздно, чем никогда.  Н

а 
п

ра
ва

х 
ре
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ам
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Стоит лишь чуть 
копнуть, и обяза-
тельно наткнешься 
на следы той 
войны – гильзы, 
осколки, нехи-
трый солдатский 
скарб… А вот 
медальон с име-
нем и адресом – 
большая редкость. 
Носить его у бой-
цов считалось дур-
ной приметой.

   



В
се шло по плану, пока мы на пре-
красном немецком автобане 
не уперлись в дорожный ремонт 
и сплошные сужения, а затем 

во вполне логичную пробку, где ско-
рость падала почти до нуля. Вдобавок 
нужный съезд был просто закрыт, 
до следующего – два с половиной кило-
метра, естественно, тоже сплошной 
пробки. А машину надо сдать в 18:00, 
опаздывать в Германии не принято. 
Ко всему прочему пошел сильный 
дождь. Выбравшись, наконец, на опера-
тивный простор и поглядывая на часы 
в поршевской панели приборов, вдав-
ливаю педаль в пол. Делать нечего: 
в правом ряду тянутся со скоростью 

Осенью 1963-го на автосалоне 
во Франкфурте дебютировал 
автомобиль, которому суждена 
была долгая, счастливая жизнь. 
Сергей Канунников 
и Александр Кульнев (фото) 
отметили это незаурядное собы-
тие, пообщавшись c «Порше-911» 
первого поколения.

190

За рулем 12 . 2013

Ж
И

З
Н

Ь
PORSCHE 911 



СТАРТОВЫЙ

 КАПИТАЛ

12 . 2013  За рулем

191   



100–110 км/ч, а мне надо хотя бы чуть 
быстрее. Поглаживаю рукой старень-
кий, но от этого еще более аристокра-
тичный руль и шепчу машине какие-то 
дурацкие слова, уговаривая не подве-
сти.

Дело, конечно, не в моих уговорах, 
но мы успели вовремя. И прониклись 
к машине особым уважением…

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД
Говорят, когда в начале 1970-х компания 
решила обновить 911-ю модель, инже-
неры и дизайнеры «Порше» не сразу 
поняли, что, собственно, обновлять. 
Вполне верю в эту легенду. Преувеличе-
ние, конечно, но наверняка небольшое. 
А ведь автомобиль производили к тому 
времени уже почти десять лет.

Разумеется, создавали «Порше-
911» не на пустом месте. Предыдущая, 
356-я модель имела прекрасную репу-
тацию во всем мире. Вот что умеючи 
можно сделать из народного «Жука»! 
Но настало время менять автомобиль, 
заложенный еще при отце-основателе – 
Фердинанде Порше. Его сын Ферри, 
инженер Эрвин Коменда – кузовщик, 
работавший еще над «Жуком», и воз-
главленная ими команда решились 
на смелый шаг. Они не отказались 
от заднемоторной схемы, мода на кото-
рую в те годы уже спадала, и, сделав 
совершенно новый кузов, сохранили 
легко узнаваемые фамильные черты 
«Порше». И попали в точку! Вряд ли 
даже те, кто делал это купе в начале 
1960-х, предполагали, что его черты 
сохранятся в потомках и через полвека. 
Солидный стартовый капитал заложили 
создатели первой 911-й!

Автомобиль дебютировал в сен-
тябре 1963-го во Франкфурте. Правда, 

 Подголовников 
еще нет, зато есть 
ремни безопасности. 
Правда, лишь 
поясные.

 За тонким деревянным рулем – солидный 
набор приборов, включая контроль давления 
и температуры масла.

 Маленький радиоприемник нынче 
выглядит наивно, а для начала 1960-х это 
признак породистого автомобиля.

+ 10 фото |
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к серии был еще не готов. Да и назы-
вался «Порше-901». Только через год 
появилась первая серийная машина. 
Она сохранила фирменную концепцию: 
мотор за задней осью, независимые 
подвески. Шестицилиндровый оппозит-
ный двигатель воздушного охлаждения 
при объеме 2 л развивал внушительные 
для тех лет 130 л.с. Система питания – 
шесть однокамерных карбюраторов. 
И как всё это регулировали, ума не при-
ложу! А ведь работает мотор ровно 
и тянет прекрасно. Коробка пятисту-
пенчатая, с повышающей передачей, 
тормоза дисковые, рулевой механизм 
реечный. По паспорту, автомобиль 
достигал 100 км/ч за 9,1 с и разгонялся 
до 210 км/ч.

Все это в 1963 году стоило 
21 900 марок (а планировалась цена 
на 2000 марок выше). Конечно, 901-я 
была совсем не дешева – примерно 
на 7000 марок дороже базовой 356-й. 
За такие деньги можно было купить 
четыре «фольксвагена». Зато «Порше» 
точно попадал в конкуренты тоже 
только что дебютировавшему «Мер-
седес-Бенцу SL», позднее прозван-
ному «пагодой». В базе тот обходился 
в 22 200 марок. Ну а баварцы в ту пору 
подобных машин еще не делали.

Под индексом 901 в 1964-м успели 
собрать лишь 82 серийных экземпляра. 

Поскольку компания «Пежо» застол-
била за собой во Франции индексы 
с нулем посередине, немцы просто 
заменили этот ноль единицей.  
С 1965-го автомобиль официально 
звался «Порше-911». Вот такая, самая 
ранняя машина и везет нас по залитому 
дождем автобану.

ПОЛВЕКА В ЧАС
И как же сделали такой автомобиль 
в 1963-м? Я ездил на многих моделях 
того времени, но эта по поведению 
на дороге, несомненно, одна из луч-
ших. На скорости 130 км/ч автомобиль 
не виляет и не рыскает по мокрому 
асфальту, не напрягает необходимостью 
постоянно контролировать траекторию. 
Конечно, люфт руля по современным 
меркам великоват, но даже в быстрых 
затяжных поворотах машина с руле-
вым без усилителя ведет себя четко 
и понятно.

Однако самое удивительное – тор-
моза. Несоответствие разгонной дина-
мики и тормозной – характерная черта 
многих моделей прошлого, а ранняя 
911-я замедляется интенсивно и ровно, 
опять же совершенно не требуя подру-
ливания.

Что я изменил бы в автомобиле? 
Во-первых, усовершенствовал бы при-
вод коробки передач. К зеркальной 

 «ПОРШЕВАЯ» ГРУППА
Первое поколение «Порше-911» 
(«Порше-901») выпускали с 1963-го 
по 1974 год, когда в производ-
ство запустили автомобили так 
называемой G-серии. Постепенно 
модель обрастала модификаци-
ями, в том числе с кузовами тарга, 
кабриолет, и более мощными 
впрысковыми двигателями. Суще-
ствовали упрощенные версии 
со 110-сильным мотором и четы-
рехступенчатой коробкой передач. 
С 1965-го по 1969-й выпускали 
также удешевленную модифика-
цию 912 с 90-сильным мотором. 
Самой мощной версией первого 
поколения стал «Порше-911 Кар-
рера RS» с 210-сильным двигателем 
объемом 2,7 литра. До 1974 года 
выпустили 86 728 всех «порше-911» 
и 30 775 «порше-912».

 Оригинально пристроена кнопка 
открывания двери: в переднем торце ручки.

 Для вентиляции приоткрываются задние 
форточки.

 Задние сиденья, как принято в спортивных 
автомобилях, тесные. На туннеле – мощные 
карабины для крепления передних ремней.

 Рядом с рычагом 
коробки передач 
рычажок воздушных 
заслонок карбюраторов.
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схеме их включения, как на части 968-х 
«запорожцев», привыкнуть недолго, 
но четкости, по современным меркам, 
явно не хватает, особенно спортивному 
автомобилю. Во-вторых, не мешало бы 
добавить шумоизоляции. При 4000–
4500 об/мин кажется, что мотор 
не за тоненькими спинками куцего 
заднего сиденья и «фанеркой», что 
за ними, а просто в салоне. И, конечно, 
не помешают зеркала побольше. 
В маленькое левое еще что-то видно, 
правого же просто нет.

Ездить по Германии, впрочем, 
несложно. Никогда прежде за один 
день не ловил на себе (точнее, на авто-
мобиле!) столько добрых взглядов, 
не видел столько вежливых жестов 
водителей и пешеходов. Владельцы 
потомков моей 911-й обязательно 

замедляют ход. Уважают! Вообще, ста-
рый автомобиль в Германии – больше, 
чем автомобиль. А заслуженный 
«Порше» – тем паче.

ЧЕСТНОЕ СЛОВО
Начало 1960-х – время пусть не рево-
люционных, но заметных перемен 
во многих сферах жизни. Битлов уже 
не только слушают, но и впервые пока-
зали по телевидению. Совсем скоро 
настанет век хард-рока. Люди при-
выкли к реактивным пассажирским 
самолетам и даже к сообщениям о кос-
мических полетах.

Свой вклад в эпоху сделал 
и «Порше-911». Как и хотели его 
создатели, он стал автомобилем, 
на котором можно ездить не только 
на гонки и ралли, но и в театр или 

в путешествие. Эту модель одинаково 
горячо полюбили спортсмены – про-
фессионалы и любители, молодящиеся 
бизнесмены, актеры и художники, 
светские львы и львицы всех сортов 
по обе стороны океана.

Он и сегодня совсем не кажется 
старым. Конечно, ему далеко до совре-
менных норм расхода топлива и тре-
бований экологов. Он не начинен 
электроникой и не набит подушками 
безопасности. Зато крепок душой 
и телом, честен и прямодушен, как про-
веренный временем друг…

Осадив 911-й перед пробкой 
на въезде в Штутгарт, понял – успе-
ваем! Вот и дождь на радость фото-
графу закончился, и небо вроде стало 
светлее. То ли тучи рассеиваются, то ли 
на меня так повлиял этот «Порше».  

 Оппозитная 
2-литровая 
«шестерка» 
с воздушным 
охлаждением 
развивает 130 л.с.

 Учитывая, 
что автомобиль 
спортивный, 
а в подполье – 
запаска, багажник 
можно назвать 
немаленьким.
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Встречайте кроссовер 
«Акура-МDX» – первенец 
японского бренда в России.

Испытайте самый мощный 
«Ауди-Q3» в компании других RS 
на альпийских серпантинах.

Познакомьтесь с новыми БМВ-Х5,  
«Хёндэ-Гранд Санта-Фе»,  
«Киа-Церато Куп».

Сравните бюджетные 
«паркетники» «Шевроле-Нива», 
«Рено-Дастер», «Чери-Тигго FL» 
и «Хайма-7». 

Нырните в грязь и промчитесь 
по «Смоленскому кольцу»  
на «Порше-Кайен GTS»  
и «Рейндж-Ровере Спорт».

Окажитесь в салоне «Форда-
Эксплорер», «Мазды CX-9»  
и «Тойоты-Хайлендер».

Повторите маршрут вековой 
давности на редакционных 
«Ситроене-С4 Седан», «Ниссане-
Алмера» и «Шевроле-Кобальт». 

Посчитайте стоимость  
литых дисков у разных фирм.

Выправите вмятины на кузове 
автомобиля без снятия детали 
и окраски. 

Отправьтесь в гости  
к Деду Морозу и Снегурочке.

декабрь
iPad-версия 

жми на все
Cкачивайте в 

App Store

Полная iPad-версия «За рулем»

1
выпуск

Подписка

3
месяца

6
месяцев

12
месяцев

Стоимость, руб. 66 169 329 649



«Дэу-Нексия», 1,6 л, МКП

Зачастую автовладельцы при покупке нового автомобиля 
не задумываются, какую сумму в будущем они потеряют 
при продаже. Как правило, ее размер зависит от класса и марки. 
Потерю стоимости автомобилей малого класса за пять лет 
эксплуатации подсчитывал Игорь Теременко.

Больше всех из выбранной пятерки теряет в цене «Шев-
роле-Ланос». Самые дешевые автомобили фигурируют 
в интернет-объявлениях, что объясняется огромным 
количеством предложений. Существенно больше 
за «Ланос» просят продавцы на авторынках, однако 
выбор этой модели там весьма скуден. Самые высо-
кие цены назначают при реализации через «трейд-ин». 
Но за это продавцы выдают клиенту всю историю авто-
мобиля и полную диагностическую карту.

Немногим меньше обесценится «Дэу-Нексия». Наиболее 
дорогие предложения встречаются на авторынках и пло-
щадках «трейд-ин». А в интернет-объявлениях самый 
большой выбор и самые низкие цены, причем многие про-
давцы готовы пойти на уступки уже во время телефонных 
переговоров. Вдобавок велик шанс получить от запасливых 
владельцев второй комплект сезонных шин на дисках и кое-
какие запчасти.

 КАК СЧИТАЕМ
Процент удешевления 
машины за пять лет экс-
плуатации вычисляем 
по базе интернет-объ-
явлений, предложению 
системы «трейд-ин» 
и авторынков в Москве. 
Перебрав насколько десят-
ков вариантов продажи 
автомобилей в одинаковых 
комплектациях, в каждом 
секторе выводим средний 
показатель для отдельно 
взятой модели. Нюансы 
наша статистика не учиты-
вает. Конечные результаты 
отображены на графиках.

СТАРОСТЬ
НЕ РАДОСТЬ

«Шевроле-Ланос», 1,5 л, МКП
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Чуть лучше обстоят дела у отечественной техники. Самые 
дорогие «приоры» встречаются в системе «трейд-ин». 
У большинства машин отсутствует второй комплект шин: 
по всей видимости, его давно продали ушлые менеджеры. 
На рынке цены чуть ниже, но выбор весьма ограничен. 
Выгодные варианты предлагают только интернет-ресурсы.

С минимальным отставанием от лидера «Алмера» заняла 
второе место в нашей таблице. Самые заманчивые предло-
жения – на рынке и в интернет-объявлениях. Машин в этих 
торговых точках хоть отбавляй. «Трейд-ин» вполне ожида-
емо устанавливает более высокие цены. Это оправдано про-
зрачной историей автомобиля, предпродажной подготовкой 
и гарантией продавца.

Первенство в нашем тесте досталось «Рено-Логан». Благо-
даря своей надежности и популярности этот седан обес-
ценивается меньше всего. Весьма интересные варианты м ы 
нашли в Интернете и на авторынках. Однако там нередко 
встречаются автомобили со скрученным пробегом, отрабо-
тавшие свое в такси. В системе «трейд-ин» цены ощутимо 
выше, зато заезженные автомобили – редкость.

Где вы предпочитаете покупать 
подержанный автомобиль?
1. По интернет-объявлениям
2. В дилерских центрах 

«трейд-ин»
3. На авторынке
4. Заказываю перегонщикам
5. У знакомых

100%0%
46%

14%

ОПРОС
1

2

3

5

4

«Лада-Приора», 1,6 л, МКП

«Ниссан-Алмера Классик», 1,6 л, МКП

«Рено-Логан», 1,6 л, МКП

7%

3%

30%
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 ДИСКОТЕКА

Литые диски – опция, 
на которую клюют почти  
все автовладельцы. Сколько  
стоит приукрасить машину,  
выяснял Максим Приходько.

В обзоре участвовали двенадцать самых доступных версий моделей (в схожих ком-
плектациях) из наиболее продаваемых на российском рынке: с «литьем» и без него.

«Тойота-RAV4»
998 000 + 57 000 = 1 055 000 руб.
комплектация «Стандарт Плюс»
Литые 17-дюймовые диски предлагают 
с датчиком парковки, кожаным салоном 
и запасным колесом. Да не простым, а тоже 
литым. Но все равно дорого. Доступно 
в составе пакета.

«Хёндэ-Солярис»
569 000 + 34 000 = 603 000 руб.
комплектация «Комфорт»
Отдельно 16-дюймовые литые диски 
не предлагают, зато в пакете вы получите 
подогрев руля, поворотники в зеркалах, климат-
контроль. Запаска тоже на литом диске. И все 
же дороговато. Доступно в составе пакета.

«Шкода-Октавия»
589 900 + 21 700 = 611 600 руб.
комплектация «Актив»
У модели красивые 16-дюймовые диски, 
которыми – о чудо! – можно дооснастить 
машину начиная с этой версии. Уже лучше.  
Но стандартный рисунок литых колес –  
на любителя. Доступно как опция.

«Фольксваген-Поло Седан»
541 200 + 19 350 = 560 550 руб.
комплектация «Комфортлайн»
Литые 15-дюймовые диски доступны для  
любой версии. Как и следовало ожидать  
от расчетливых немцев, плату попросят только 
за колеса. Всё по-честному, но осадочек 
почему-то остался. Доступно как опция.

9

12

7

10

«Лада-Калина»
341 000 + 67 000 = 408 000 руб.
комплектация «Люкс»
Литые диски у новой «Калины» 14-дюймовые. 
Рисунок простецкий, сгладить это призваны 
АБС, электростекла, обогрев зеркал, датчик 
дождя и прочие молдинги. Для отечественной 
машины дороговато. Доступно в составе пакета.

«Киа-Рио»
539 900 + 20 000 = 559 900 руб.
комплектация «Люкс»
Помимо 16-дюймового «литья» – подогрев 
ветрового стекла в районе дворников, AБС, си-
стема курсовой устойчивости, немножко хрома и 
магнитола с 4 динамиками. Для такого автомо-
биля по-божески. Доступно в составе пакета.

8

11

 КРУЖАТСЯ ДИСКИ
Литые колеса долгое время оста-
вались единственной опцией, 
доступной российскому автомоби-
листу. Конечно, мы и рады были бы 
заказать что-то еще из заводского 
тюнинга, но – увы. С нашествием 
иномарок выбор опций стал 
настолько широк, что мы немного 
растерялись перед выбором анти-
заносных, противоскользящих 
и прочих электронных помощников. 
Но во всем этом многообразии хит 
по-прежнему – литые диски! Поку-
патель готов отказаться от ксенона, 
но нарядные колеса – обязательны. 
Они обычно вполне по карману, так 
что отказываться не резон. Машина 
на таких колесах выглядит гораздо 
наряднее, ну а штампованные 
пойдут для зимней обувки. Немало-
важно, что завод-изготовитель 
гарантирует качество сертифициро-
ванного «литья» для своих моделей, 
тогда как на рынке подделок в этой 
области хоть отбавляй. 
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«Лада-Приора»
409 300 + 16 300 = 425 600 руб.
комплектация «Люкс»
Заводские 14-дюймовые колеса достанутся 
в наборе с борткомпьютером, обогревом зер-
кал, парктроником и еще несколькими вазов-
скими штучками в виде очечника. Собственно, 
почему нет? Доступно в составе пакета.

«Дэу-Нексия»
358 000 + 6000 = 364 000 руб.
комплектация НД23/81
Литые 14-дюймовые диски послужат 
украшением этой проверенной жизнью 
машины. Всего 6000 рублей – и вы обладатель 
красивых штатных колес. Доступны в виде 
пакета, он же опция. Брать не задумываясь!

5

1

«Лада-Гранта»
385 200 + 17 700 = 402 900 руб.
комплектация «Люкс»
Раньше литые диски стоили 4000 руб. Сегодня 
штатное 15-дюймовое «литье» упрятано 
в большой пакет со множеством электроники 
и других подогревов. И все-таки дорого. 
Доступно в составе пакета.

«Рено-Дастер»
679 000 + 13 000 = 692 000 руб.
комплектация «Привилеж»
Производители популярного кроссовера 
поступили просто: хотите литые 16-дюймовые 
диски – пожалуйста! Не так уж дорого на фоне 
цены самой машины и срока ее ожидания. 
Доступно в виде опции.

«Форд-Фокус»
676 000 + 8980,28 = 684 980,28 руб.
комплектация «Тренд»
Путешествие за красотой начинается 
с 16-дюймовых дисков: за довольно скромную 
доплату получите 20-лучевую легкосплавную 
«звезду». «Форд» единственный оценил колеса 
до копеек. Доступно в виде опции.

«Опель-Астра»
662 900 + 12 000 = 674 900 руб.
комплектация «Энджой»
Именно с этой комплектации начинается 
шик в виде красивых 16-дюймовых 
колес. Да не простых, а алюминиевых, 
как подчеркивает фирма-производитель. 
Очень хорошо! Доступно в виде опции.

3

4

2

6

«Лада-Калина» 341 000 + 67 000

«Тойота-RAV4» 998 000 + 57 000

«Хёндэ-Солярис» 569 000 + 34 000

«Шкода-Октавия» 589 900 + 21 700

«Киа-Рио» 539 900 + 20 000

«Фольксваген-Поло Седан» 541 200 + 19 350

в среднем 2200

«Лада-Гранта» 385 200 + 17 700

«Лада-Приора» 409 300 + 16 300

«Рено-Дастер» 679 000 + 13 000

«Опель-Астра» 662 900 + 12 000

«Форд-Фокус» 676 000 + 8980,28

«Дэу-Нексия» 358 000 + 6000

  Цены автомобилей без штатных литых дисков и с ними, руб.

   



Д
ля большинства наших людей 
лишь немецкий автомобиль – 
настоящая иномарка. Заметьте: 
никакие «американцы», 

«японцы» или «французы» не стали 
героями русских анекдотов, а сколько 
их сложено про «Мерседес»! Ну а БМВ 
вдохновил российский кинематограф 
на целую сагу о непростых отноше-
ниях, царивших в нашей стране пару 
десятков лет назад. Даже достигнув 
преклонного возраста, модели этих 
марок оцениваются выше среднерыноч-
ной стоимости.

Мы подыскали «Мерседес» и БМВ 
по почти одной цене – 750 000 рублей. 
В первом случае это почти новый 

2-литровый «В-класс», во вто-
ром – полноприводная 3-литровая 
«пятерка» семи лет от роду.

ВАС ИСТ ДАС?
Эта модель призвана приучить нашу 
публику к тому, что «Мерседес» – 
это не только зверски дорогой седан 
S-класса, но также стильный и доступ-
ный пятиместный компактвэн. Если 
первенец, «А-класс», восторга у наших 
покупателей не вызвал, то этот автомо-
биль уже не производит столь неодно-
значного впечатления. На мой вкус, 
черный цвет не особо идет малышу, 
но, в конце концов, этот колер неотде-
лим от марки «Мерседес».

Внешне к машине никаких пре-
тензий: лакокрасочное покрытие завод-
ское, салон чистый, шины еще позволят 
поездить пару сезонов. Осмотр подка-
потного пространства и днища тоже дал 
понять, что заявленный 20-тысячный 
пробег никак не отразился на презен-
тационных качествах авто. Да что там 
вид, даже лямбда-зонд цел! Обычно 
у неновых авто его днем с огнем 
не сыскать. Как только наш бензин при-
кончит датчик, его вырезают, не дожи-
даясь, так сказать, перитонита. А тут – 
вон он, родимый. И все-таки, покупая 
подобный аппарат, не стоит доверять 

ОВЛАДЕТЬ
 НЕМЕЦКИМ
Среди машин ценой 750 000 рублей на вторичке 
правят бал «немцы». В качестве доказательства этому 
Максим Приходько нашел классическую пару: 
«Мерседес-Бенц В 200» и «БМВ-530Xi».

 
БМВ-530Xi

Цена 760 000 руб.

Цена нового авто  от 1 820 000 руб. 
Выпуск 2006 год

Пробег 168 000 км

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
мотор 3,0 л, 258 л.с., АКП, полный привод, 6 по-
душек безопасности, АБС, противобуксовочная 
система (ASR), борткомпьютер, климат-контроль, 
круиз-контроль, кожаный салон, стекла 
и зеркала с электроприводом, электропривод 
сидений с памятью, телевизор, 
DVD-проигрыватель.

ПО ПТС 3 владельца, куплен у официального 
дилера.

 
«Мерседес-Бенц В 200»

Цена 750 000 руб.

Цена нового авто от 950 000 руб.

Выпуск 2010 год

Пробег 20 000 км

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
 мотор 2,0 л, 136 л.с., АКП, 4 подушки безопас-
ности, АБС, гидроусилитель руля, бортком-
пьютер, климат-контроль, круиз-контроль, 
СD-магнитола, зеркала с электроприводом, 
подогрев сидений, центральный замок, иммо-
билайзер.

ПО ПТС 1 владелец, куплен у официального 
дилера.
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На правах рекламы

своим чувствам, лучше проверьте его 
в официальном сервисе.

Комплексная диагностика стоит 
у дилера 26 000 рублей вне зависимости 
от модели концерна. Скажем, самосто-
ятельно никогда не проверить состояние 
двигателя и иных систем универсаль-
ным сканером, нужен фирменный. Про-
контролировать техсостояние можно 
и по сервисной книжке, но у этой 
машины ее не оказалось. Нашли только 

заказ-наряд на смену масла и перед-
них колодок от 2011 года. И всё.

На ходу машина понрави-
лась: посадка высокая, вариатор 
без опозданий манипулирует 
скоростями, никаких кренов 
в повороте. Словом, искомое 

мерседесовское качество налицо. 
Вот только к огромному салон-

ному зеркалу я так и не привык: 
оно закрывало треть ветрового стекла!

НИХТ ФЕРШТЕЕН
Даже спустя семь лет эта «пятерка» 
не успела состариться и все еще спо-
собна вызывать на дороге уважение. 
Тем более если аппарат полнопривод-
ный, как наш. Значит, на 100 процентов 
машина немецкая (моноприводные 
БМВ 5-й серии выпускали в Кали-
нинграде). Как и «мерс», радикально 
черного цвета, что полностью отвечает 

Благодарим Суперавтомаркет 
«Формула 91» за помощь 
в подготовке материала. 
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отечественному восприятию прекрас-
ного.

Удивительно, но кузов этой 
полноприводной «ракеты» сохранился 
в первозданном виде. Непонятно, как 
мощная машина до сих пор пребывает 
в рабочем состоянии, ведь на подоб-
ных авто у нас медленно не ездят. 
Магнитный толщиномер показал, что 
лишь в области крышки багажника 
слой лака и краски отличается от завод-
ского. Никаких потеков не заметили 
ни на капоте, ни на передних крыльях. 
Они у машины, кстати, алюминиевые.

А вот ветровое стекло придется 
менять. Как раз напротив водителя, 
в месте, куда проецируются показания 
спидометра, огромная звездочка. Вдо-
бавок стекло с датчиком дождя. Новое 
неоригинальное будет стоить от 3240 
до 7180 рублей плюс работа. Но это 
еще семечки: 25 000 за деталь и 17 600 
за работу – вот настоящая цена фирмен-
ного стекла!

Наш сканер двигатель БМВ 
не отверг – никаких огрехов. Правда, 
это еще не повод покупать дорогую 
машину. На фоне ее цены 6000 рублей 
за диагностику полного привода – 
пустяк.

Салон сохранился куда лучше, 
но вот происхождение серой пленки 
под карбон явно незаводское, хотя 

сделано хорошо. Из других примет вре-
мени – мутноватый поликарбонат фар 
да вырезанные датчики лямбда-зондов. 
Вместо них в выхлопную систему 
вварены так называемые дожигатели, 
отчего выхлоп у машины немилосердно 
пахнет бензином.

В движении «пятерка» лишний 
раз показала, что фирменный полный 
привод Xi не баловство. Огорчило 
другое: во время движения телеви-
зор не выключился автоматически. 
Не иначе, в электронной начинке наши 
кулибины уже покопались, – как это 
аукнется в дальнейшем, неизвестно.

ШТИХЕЛЬ ШТИХЕЛЮ РОЗНЬ
Выбирая между космически заряженной 
«пятеркой» БМВ и совершенно  
заурядным «Мерседесом», я все-таки 
предпочту последний. Да, он не даст 
пьянящего ощущения дорогого 

 BMW 530Xi 
В ВОЗРАСТЕ
Великолепная управляемость, 
модель все еще престижна. 
Есть машины с американско-
го рынка.
Стучит рулевая рейка, возмож-
ны отказы электроники (в ма-
шине более 150 датчиков, в за-
висимости от исполнения). До-
рогой дилерский сервис. Угоня-
ют, не считаясь с возрастом. 

  Стоимость некоторых новых деталей 
и расходников для BMW 530Xi 
у официального дилера, руб.

Ветровое стекло 25 030

Шаровая опора 2026

Рулевая рейка в сборе 107 000

Мехатроник (блок электронного 
управления АКП)

от 130 000

Противотуманная фара 6600

 Сервисной книжки у БМВ нет, но судить 
о регулярности обслуживания за последние 
два года можно по этим заказ-нарядам.

 Показания 
спидометра 
проецируются 
на ветровое 
стекло. Машин 
с такой опцией 
и сегодня немно-
го, а в 2006 году 
были наперечет.

 Самый жирный минус «баварца» – 
здоровенный скол на стекле. Менять у дилера 
очень дорого (см. таблицу).

 Убрать мутный налет с поликарбонатных 
фар – самая дешевая операция: в среднем 
около 3000 рублей.

 Пройденные километры более всего 
отразились на состоянии колесных дисков. 
Кстати, шины тоже требуют замены. Цена 
хорошего колеса 245/40R18 примерно 
9500 рублей.

 Если Люк Скайуокер из «Звездных войн» 
выйдет на пенсию, то купит полноприводную 
«пятерку». С этим компьютеризированным 
авто общий язык он найдет быстро.

  Примерная стоимость ТО-160 000 км 
и других ремонтных работ для 
BMW 530Xi у официального дилера, руб.

Работа 21 000

Замена ветрового стекла 17 600
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автомобиля, какое с лихвой дарит БМВ. 
Его и продать потом будет гораздо слож-
нее, но зато ежегодный налог на него 
копеечный, он моложе, его практически 
не угоняют. Однако главное – в разго-
воре вы вправе небрежно бросить: 
«У меня трехлетний “Мерседес”». 
А модель уточнять не обязательно...  

На правах рекламы

 MERCEDES-BENZ В 200 
В ВОЗРАСТЕ
Ровный пол при сложенном  
заднем сиденье. Неугоняемый.
Дорогие запчасти, малый до-
рожный просвет. Неликвиден 
при продаже. 

 Передняя панель 
«Мерседеса» 
не выглядит аван-
гардной, зато ком-
пьютер пообщается 
на русском. Он же 
напомнил, что маши-
не давно пора на ТО.

 Крышка моторного 
отсека у «В-класса» 
не задрапирована 
шумопоглощающим 
матом. Возможно, 
это делают только 
на дизельных версиях.

 Задние колодки 
просятся на замену. 
Их стоимость на рынке – 
от 900 до 4000 рублей.

  Стоимость некоторых новых деталей 
и расходников для Mercedes-Benz B 200 
у официального дилера, руб.

Комплект тормозных колодок 3489

Салонный фильтр 2577

Воздушный фильтр 937

Переднее левое крыло 9500

Передний бампер от 20 000

  Примерная стоимость ТО-30 000 км 
и других ремонтных работ для  Mercedes-
Benz B 200 у официального дилера, руб.

Работа 23 000

Диагностика двигателя 5500

Диагностика CVT 5000
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Т
очная оценка ускорения 
либо замедления автомобиля 
для систем активной и пассив-
ной безопасности или навигации 

так же важна, как вестибулярный аппа-
рат – для человека. Эти силы имеют 
несколько направлений, поэтому приме-
няют датчики различных конструкций.

КРУТИТСЯ-ВЕРТИТСЯ
Поворот автомобиля вокруг вертикаль-
ной оси обычно измеряют гиродатчики. 

Сейчас наиболее распространены дат-
чики вибрационного типа. По сравнению 
с привычными роторными гироскопами 
они более просты и дешевы, но при этом 
точность у них сопоставимая.

В системах курсовой устойчиво-
сти и навигации используют датчики 
на пьезоэлектрическом эффекте. Пьезо-
кристаллы могут деформироваться под 
действием электрического напряжения 
(топливные пьезофорсунки) и, наоборот, 
создавать напряжение при деформации 

(датчики детонации). В гиродатчиках 
использованы оба этих свойства.

Гиродатчик навигации состоит 
из треугольной стойки и расположен-
ных на каждой грани пьезодатчиков: 
одного возбуждающего и двух при-
емных. При подаче напряжения на воз-
буждающий датчик он заставляет 
вибрировать всю стойку. Приемные 
датчики преобразуют эту вибрацию 
в выходное напряжение. Первона-
чальная вибрация необходима для 

 Схема камертонного гиродатчика: 1 – камертон возбуждения; 2 – фиксированное 
соединение; 3 – камертон измерения.

ТРАДИЦИОННАЯ

 ОРИЕНТАЦИЯ
Многие системы 
современного автомобиля 
отслеживают его движение 
с помощью датчиков 
ускорения. Их устройство 
и принцип работы изучал 
Стас Панин.

1

2

3
~

~

+ -

  ВОССТАНОВЛЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

В случае отказа датчика загорится 
индикация неисправности связанной 
с ним системы безопасности. Код 
и описание ошибки можно извлечь 
только с помощью компьютерной 
диагностики. Без необходимости 
датчики лучше не трогать и само-
стоятельно не заменять. Они требуют 
тщательной установки и контроли-
руемого момента затяжки крепежа, 
иначе пострадает точность измере-
ний. После замены некоторым дат-
чикам необходима инициализация 
с помощью компьютера. При всей 
своей сложности они очень надежны, 
и меняют их обычно из-за механиче-
ских повреждений. Ремонт не предус-
мотрен, а пострадать они могут даже 
от падения на пол.

А B C
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 Треугольная стойка гиродатчика: 1 – приемное устройство (левое); 2 – приемное 
устройство (правое); 3 – выходное напряжение (левое); 4 – выходное напряжение (правое); 
5 – возбуждающий элемент; 6 – входное напряжение. 
V – напряжение, t – время.

калибровки и снижения искажений 
сигналов, дополнительно обеспечивая 
постоянный выходной сигнал от гиро-
датчика. Под действием сил при пово-
роте автомобиля приемные стороны 
стойки деформируются. Два приемных 
пьезодатчика преобразуют деформацию 
в электрические сигналы для определе-
ния угла поворота.

В системе курсовой устойчи-
вости (ESP) применяют гиродатчик 
камертонного типа, в котором тоже 
использован пьезоэлектрический 
эффект. Двойной камертон изготовлен 
из пьезокристалла и состоит из трех 
частей (рис. А): средней, возбужда-
ющей и измерительной. Средняя часть 
закреплена внутри датчика. Камертон 
возбуждения при подводе напряжения 
создает первоначальную вибрацию 
(рис. В). Измерительный камертон под 
воздействием сил при повороте дефор-
мируется. Его скручивание меняет рас-
пределение заряда, и это фиксируется 
электроникой датчика (рис. С) для 
определения момента вращения авто-
мобиля вокруг вертикальной оси.

В ПРОФИЛЬ И АНФАС
Датчики продольного и поперечного 
ускорений применяются для систем 
курсовой устойчивости и пассивной 
безопасности. Устроены они по одному 
принципу: в зависимости от способа 
установки один и тот же датчик спо-
собен измерять ускорения в разных 
направлениях.

Ускорение или замедление опре-
деляют по перемещению подвижно 
закрепленной массы внутри датчика. 
В пьезодатчиках изгибается упругая 
пьезопластина, а в механических дат-
чиках дополнительный элемент (датчик 
Холла) отслеживает перемещение под-
пружиненного груза. Другим видом 
стал аналог, в котором механическая 
часть выполнена из кремния. Все эти 
датчики имеют внутреннюю схему 
измерений и передают уже обработан-
ный сигнал.

Проще устроен емкостный датчик 
ускорения. Он состоит из двух одно-
именно заряженных пластин и подви-
жно закрепленной между ними пла-
стины с противоположным зарядом, 
которая перемещается при ускорении/
замедлении автомобиля. Работа дат-
чика основана на зависимости емкости 
конденсатора от расстояния между 
пластинами. Одновременно это рассто-
яние соответствует разности потенци-
алов между пластинами: чем ближе 
пластины друг к другу, тем больше 
напряжение. По его изменению опре-
деляется перемещение подвижной 
части датчика.  
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 КОМБИНАЦИЯ

Часто датчик поперечного ускоре-
ния устанавливают в одном корпусе 
с датчиком вращения вокруг верти-
кальной оси. Такой комбинирован-
ный элемент стал одним из «органов 
чувств» для систем курсовой устой-
чивости.

 Схема емкостного датчика ускорения:
А – равноускоренное движение, 
В – замедление.

Движение 
в прямом 
направлении

Движение 
в правом 
повороте

А

В

   



К
лючевое отличие пневмопод-
вески – в упругом элементе. 
Вместо пружин и рессор здесь 
герметичная камера, напол-

няемая воздухом. Ее устанавливают 
на амортизатор сверху или рядом с ним. 
Характеристики от выбранного решения 
не зависят, основное внимание уделяется 
компоновке. Например, на «Ауди-А6» 
с передним приводом применялись раз-
несенные амортизаторы и подушки, 
а на той же машине с шильдиками 
quattro – единая пневмостойка.

Пневмоподвеску применяют в двух 
случаях: для повышения комфорта и при 
большой разнице между снаряженной 
и максимальной массами автомобиля. 
У грузовиков она встроена в сложную 
схему пневматики наряду с тормозами 

(ЗР, 2012, № 7). У легковых в систему 
входят датчики уровня кузова, баллон-
ресивер для хранения подготовленного 
воздуха, компрессор с осушителем и дат-
чиком температуры, электронный блок 
управления, блоки электромагнитных 
клапанов, а также сами пневматические 
упругие элементы. Схема движения воз-
духа незатейлива. Компрессор засасы-
вает его из атмосферы и, прогнав через 
осушитель, наполняет им ресивер емко-
стью 5–10 л. Здесь он хранится под дав-
лением, доходящим в процессе работы 
до 20–23 бар. Для избавления от влаги 
используют абсорбирующие гранулы.

Основной плюс пневматической 
подвески – поддержание неизменного 
дорожного просвета и плавности хода 
независимо от нагрузки. Как только 

«Ситроен» уже почти 60 лет совме-
щает пневматику с гидравликой. 
Именно жидкость играет у «шевро-
нов» главную роль, а воздух лишь 
помогает. Плюсы те же: выдающа-
яся плавность хода, регулируемый 
дорожный просвет, оптимальная 
развесовка.

  Помимо стандартного положения, часто 
предусмотрены еще два – повыше и пониже. 
Выбирает водитель, но окончательное 
слово за электроникой. При достижении 
определенной скорости (обычно 35–40 км/ч) 
машина автоматически опустится 
до нормального уровня. Продвинутые модели 
сами играют клиренсом в зависимости 
от скорости и рельефа дороги, не информируя 
водителя. На магистрали кузов приближается 
к дорожному полотну еще на 20–25 мм.

ИГРЫ

 ВОЗДУХА
Пневматическая подвеска роднит дорогие 
вcедорожники и седаны с грузовиками и автобусами. 
Кирилл Милешкин описал ее устройство, принцип 
работы и преимущества.

датчики фиксируют уменьшение 
расстояния от центра колеса до верх-
ней кромки колесной арки, электрон-
ный блок открывает клапаны, впускает 
дополнительный воздух в камеры и авто-
мобиль приподнимается. Надо немного 
опустить – наоборот, стравливает.

По мере необходимости компрессор 
пополняет запас воздуха в ресивере. 
Небольшие утечки в системе допу-
стимы, поэтому при длительной стоянке 
с выключенным двигателем машина под 

датчики фиксируют уменьшение 
расстояния от центра колеса до верх-
ней кромки колесной арки, электрон-
ный блок открывает клапаны впускает

Конструкция
пневматической
стойки: 
1 – воздушная полость; 2 – верхняя часть 
корпуса; 3 – газовая полость амортизато-
ра; 4 – манжета; 5 – двухтрубный гидрав-
лический амортизатор; 6 – компенсаци-
онная полость амортизатора; 7 – поршень 
пневмокамеры; 8 – наружная направля-
ющая манжеты.
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собственным весом опускается до мини-
мального уровня. Разумеется, после 
пуска мотора компрессор поднимет дав-
ление. Однако при сильно изношенных 
элементах автомобиль может и не вос-
становить осанку: поскольку насос 
не рассчитан на постоянную работу, 
датчик температуры выключит его из-за 
перегрева. Примечательно, что даже 
на заглушенной машине, когда компрес-
сор не работает, электроника регулярно 
просыпается и проверяет положение 
кузова. Выявленный крен устраняется 
просто: стойки равняются по самой 
нижней.

Иногда на универсалах, минивэнах 
и вседорожниках пневмоэлементами 
снабжают только заднюю ось. Подра-
зумевается, что багажник (или третий 
ряд сидений) периодически принимает 
на себя повышенную нагрузку и, сле-
довательно, машина сильно приседает 
на корму. Нажав клавишу в багажном 
отсеке, можно принудительно опу-
стить заднюю часть, облегчив погрузку 

тяжелых вещей. Причем данная опция 
положена не только премиум-классу, 
но и, к примеру, вполне доступному 
«Ситроену-С4 Пикассо».

Однако чаще пневмоподвеской 
оборудуют все четыре колеса, давая 
возможность в зависимости от условий 
движения изменять дорожный про-
свет. Такая схема встречается не только 
на вседорожниках, но и в спорткарах. 
Идеальный вариант – отдельный контур 
и индивидуальное управление каждой 
камерой. Так удается эффективнее 
противодействовать продольному 
и поперечному кренам, что благотворно 
сказывается и на комфорте, и на управ-
ляемости.

Чтобы вывесить автомобиль с пнев-
матикой на домкрате, предусмотрен осо-
бый режим подвески. Некоторым систе-
мам достаточно поднять машину 
в верхнее положение, а иногда управля-
ющая электроника самостоятельно рас-
познаёт ситуацию и принимает необхо-
димые меры.  
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 Тип и архи-
тектура подвески 
значения не имеют. 
При желании ком-
плектом камер, 
ресивером и ком-
прессором оснастят 
хоть «Ладу», хоть 
«Ламборгини».

СХЕМА ПНЕВМОПОДВЕСКИ: 
1 – пневматические стойки; 
2 – компрессор с осушителем; 
3 – ресивер.

   



С
начала несколько общих «снеж-
ных» рекомендаций. Если 
тронуться вперед не удается, 
попробуйте плавно сдать назад 

и набрать небольшой запас хода по про-
торенному следу. Не стоит стартовать 
с повернутыми передними колесами: 
автомобилю труднее протаптывать 
четыре колеи, чем две.

Пытаться поворачивать в снегу 
можно, если вы чувствуете, что машина 
движется уверенно и не снижает задан-
ный темп. Но повороты должны быть 

плавными, как при движении по песку. 
Чем глубже снег, тем плавнее поворот.

ПРО БЛОКИРОВКУ
Блокировка межосевого дифферен-
циала – могучее средство повышения 
проходимости. Она хороша на крутых 
скользких подъемах, при троганье 
на неоднородном покрытии и вывеши-
вании одного из колес. Однако бесплат-
ных пряников не бывает: улучшая про-
ходимость, усложняете управляемость. 
С заблокированным дифференциалом 

автомобиль напоминает утюг – неохо-
тно входит в повороты, что особенно 
неприятно на скользких дорогах. 
При экстренном торможении воз-
можны значительные заносы с потерей 
управляемости, особенно на покрытии 
с нестабильным коэффициентом сце-
пления (снег вперемежку со льдом, 
асфальтом и т. д.). Так что на твердых, 
пусть даже скользких, дорогах блокиро-
вать межосевой дифференциал не стоит.

ПРО ЗИМНИК
На заснеженном или обледенелом 
покрытии используйте верхний ряд 
раздаточной коробки – меньше шан-
сов, что колеса забуксуют. На зимнике 
держитесь ближе к середине дороги: 
у обочины снег обычно рыхлый и глу-
бокий, тут ничего не стоит провалиться 
и увязнуть.

При разгонах не следует резко 
нажимать на педаль акселератора, 
поскольку интенсивная пробуксовка 
даже одного из колес снизит темп раз-
гона, а машину уведет в сторону. Сни-
зить скорость хорошо помогает тор-
можение двигателем с переключением 
передач вниз.

В поворотах корректировать тра-
екторию можно, играя дроссельной 
заслонкой. Больше газа – передок спол-
зает наружу виража, радиус увеличива-
ется. Меньше газа – легкий занос и авто 
ввинчивается в поворот, уменьшая 
радиус.

Если удержаться на дороге не уда-
лось и столкновение со снежным бру-
ствером обочины неизбежно, нажмите 

КОЛЬ ВЫПАЛА 
 В ПОЛЕ ПОРОША
Опытом управления серийными автомобилями, 
обладающими серьезным внедорожным арсеналом, 
делится Сергей Мишин.

 Спрыгивая вот 
с такого бугра, никогда 
не бросайте газ, – 
наоборот, надавите. 
Тогда не закопаетесь 
и не перевернетесь.
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на педаль акселератора, вызвав интен-
сивную пробуксовку колес. Так им 
будет легче прорезать даже плотный 
снег, что смягчит боковой удар и под-
страхует от опрокидывания.

ПРО СНЕГ
Говорят, чукчи различают около 
300 видов снега. Мы ограничимся 
лишь несколькими. Свежевыпавший 
снег, или пухляк, практически ничем 
не ограничивает автомобиль. Можно 
ехать, даже если покров толще метра – 
хоть по капот. Влажный подтаявший 
снег преодолевайте на пониженных 
передачах, двигаясь только внатяг. 
Промороженный, сыпучий снег 
подобен песку. На нем используйте 
«песчаные» приемы, ограничивая 
буксование. Самый нелегкий вари-
ант – промерзший после подтаивания 
снег, с жесткой коркой наста, которая 
оказывает дополнительное сопро-
тивление. Пробиться поможет раз-
рушение корки любыми подручными 
средствами.

ПРО ЦЕЛИНУ
Самое неприятное при движении 
по целине – неизвестность. Под толщей 
снега сложно разглядеть ямы, выбоины, 
камни, пни и т. д. Такие препятствия 
не только серьезно затрудняют дви-
жение, но и могут повредить авто-
мобиль. Поэтому по снежной целине 
лучше двигаться как можно медленнее, 
на пониженной передаче.

Если же вы абсолютно уверены, 
что сюрпризов под снегом нет, можно 
использовать инерцию автомобиля 
для преодоления, например, снежных 
заносов. Но не перестарайтесь: работа 
лопатой на свежем воздухе хоть 
и полезна, но утомительна.

ПРО НЮАНСЫ
И еще одна важная «снежная» хитрость. 
Останавливаясь на целине, не пользуй-
тесь тормозами. В противном случае 
неизбежна хотя бы кратковременная 
блокировка колес, а этого бывает доста-
точно, чтобы под ними образовались 
скользкие островки, которые затруднят 
троганье. При длительном же торможе-
нии юзом машина может уйти в глубину 
и зарыться в снег. Надежнее сбросить 
газ и выжать сцепление – автомобиль 
быстро остановится сам.

Преодолев заснеженный участок, 
проверьте тормоза, особенно если при-
шлось пробивать путь с хода. Под нати-
ском снега передние колодки частенько 
отходят от тормозных дисков дальше 
обычного. Если педаль проваливается, 
энергично нажмите на нее несколько 
раз, чтобы выбрать образовавшийся 
зазор. Лучше делать это на медленно 
движущемся автомобиле сразу после 
выезда из сугроба, заодно удастся под-
сушить тормоза.

Не стоит пользоваться стояночным 
тормозом после езды по сугробам. 
К барабанам, мокрым от растаявшего 
снега, тормозные колодки примерзают 
очень быстро. 
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П
очему первый блин часто полу-
чается комом? Потому, что 
никакие инструкции не заменят 
опыта. Править же вмятины, 

не повреждая краску, несколько слож-
ней, чем печь блины, в чем мы недавно 
убедились. На рынке полно приспосо-
блений, купив которые кто-то сразу 
ощущает себя мастером по ремонту 
авто. Обзавелись и мы скромным 
набором крючков и прочего. Назна-
чение крючков – давить на вмятины 
с изнанки, куда нет прямого доступа.

А на чем упражняться? На крышке 
багажника редакционного «Ситроена» 
было несколько мелких вмятин – 
ими мы и решили заняться. Прежде 
всего теми, которые снизу прикрыты 

усилителями крышки, – их без крюч-
ков не одолеть. А в том, что это у нас 
легко получится, убедил учебно-
рекламный фильм. В полном соответ-
ствии с ним мы отполировали машину, 
высветили вмятины косым светом 
лампы, чтобы лучше их проявить... 
Короче, лишь на первую «ямку» потра-
тили чуть не весь день. Впору поду-
читься у профессионалов!

Случай представился довольно 
скоро – когда наш водитель обнару-
жил на заднем крыле «Фольксвагена-
Кэдди», рядом с фонарем, впечатля-
ющую вмятину. Обратился в один 
из московских сервисов. Естественно, 
стратегию правки конкретного участка 
каждый специалист определяет 

сам, исходя из своего опыта, знаний 
и т. д. Последовательность действий 
в нашем случае показана на снимках. 
Сняв задний фонарь, мастер получил 
неплохой доступ к вмятине с обратной 
стороны, – естественно, для работы 
крючками.

Мы, конечно, уже знали, что 
можно, например, предварительно 
«вытянуть» вмятину приспосо-
блениями вроде приклеиваемых 
грибков, присосок и т. п. Нынче это 
довольно популярные технологии. 
Но не обязательные. Наш мастер 

ЯМОЧНЫЙ

 РЕМОНТ
Надеемся, некоторым автомобилистам будет 
полезно ознакомиться с методами правки вмятин 
при сохранившемся лакокрасочном покрытии. Рассказывает 
Валерий Жаринов.
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1. Это лишь 
минимальный набор 
инструментов: 
лампа с присоской 
для крепления, 
крючки, керн, 
пластиковая 
выколотка, 
эластичная насадка...

2. Вмятина 
номер один – 
на крышке, точно 
над усилителем. 
Придется сверлить 
в нем отверстие.

3. При работе 
в подобных местах 
ограничитель 
глубины сверления 
очень полезен.

4. Тому, кто 
не привык работать 
вслепую, трудно. 
А совершить ошибку, 
превысив усилие, 
легко!

5. В свете лампы 
контролируем 
результат. Убрать 
еще эту загогулину, 
и работа будет 
завершена!

1

2

3

4 5

   



не стал тратить на них время, а начал 
с другого. Включив лампу подсветки, 
он основательно (и довольно долго) 
простукивал пластиковым керном 
весь периметр вмятины... внутрь! 
Кто-то скажет: где тут логика? А она 
вот в чем. Металл в этих местах, 
понемногу выправляясь, как бы под-
тягивал середину вмятины наружу, 
что должно было облегчить последу-
ющие действия крючками. Как 
видим, то, что делал мастер, даже 
с точки зрения сопромата непросто, 
а уж на практике – тем более!

Покончив с этим делом, жестян-
щик начал «массировать» вмятину 
изнутри. Движения крючком мягкие, 
расчетливые, без суеты. Процесс дол-
гий – несколько часов с перерывами 
на краткий отдых для глаз: от напря-
жения и слепящего света лампы они 
очень устают. Любопытно, что пона-
чалу мастер не особенно заботился 
об идеальной форме того, что полу-
чалось, – ямки, бугорки... Кое-кто 
из зрителей даже начал проявлять 
беспокойство, но спустя какое-то 
время неровности стали чудесным 
образом исчезать, а крыло «Кэдди» – 
все больше походить на новое. Таково 
высокое искусство! Результат показы-
ваем на последнем снимке.

Описанные операции обошлись 
нашей бухгалтерии в 5000 рублей. 
Но любой знает, что ремонт крыла 
традиционными способами стоил бы 
в разы дороже. Самое же главное – 
наш автомобиль, если проверять его 
лакокрасочное покрытие приборами, 
останется в категории небитых! Так 
почему же все еще в почете шпат-
левка? Всё просто. Моментально 
твердеющая полиэфирная масса 
позволяет откровенно халтурить: 
можно вылепить из нее даже то, что 
давно сгнило, затем окрасить машину 
и получить от владельца немалые 
деньги. Конечно, хозяин древнего 
авто может и мириться с наслоениями 
шпатлевки, пока «это» еще ездит. 
А вот владельцу свежей машины 
советуем ни в коем случае не спе-
шить к горе-мастерам. Традиционные 
способы ремонта создают уйму про-
блем – от коррозии помятого места 
до неприятностей при продаже: ведь 
от современных приборов шпатлевку 
не скроешь.

Итак, не все технологии стоит 
осваивать, игнорируя специалистов. 
Напомним шутку: «По канату, натя-
нутому через ущелье, ходить вовсе 
не трудно, – только держи равнове-
сие!». Попробовать не желаете?  

 ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ
Выправлять вмятины без перекраски, 
с сохранением заводского покрытия, 
сегодня научились повсюду. Если 
грамотно воздействовать на дефор-
мированный металл, то вмятину 
можно полностью убрать, не повре-
див при этом прочное и эластичное 
лакокрасочное покрытие. Но важный 
нюанс процесса в том, что на вмятину 
нельзя просто давить. Так исходную 
форму детали не восстановишь. 
Чтобы это понять, представим, что 
помята дверь и хозяин, вставив 
внутрь резиновый баллон, накачи-
вает его. Нагрузки распределятся 
так, что заломанный металл вмятины 
не выпрямится, а всё остальное будет 
потянуто! Следует локально воздей-
ствовать на некие ключевые точки, 
затем на другие – и так далее. Дело 
чрезвычайно кропотливое. Но гово-
рят же, что оно мастера боится. 
А так как прямой доступ к вмятинам 
изнутри есть не всегда, в ход идут 
особые рычаги, крючки – различных 
форм, размеров, жесткости... Как ими 
воспользоваться, опять-таки опреде-
ляет мастер.

 Фонарь снят. 
Доступ к обрат-
ной стороне 
повреждения 
открыт. Вмятина 
высвечена лам-
пой.

 Вмятины 
как не бывало. 
А глазам мастера 
требуется продол-
жительный отдых.

 После перво-
начальной прав-
ки мастер пере-
ходит к доводке 
поверхности 
крючками.

 Вмятина 
на «Кэдди» 
режет глаз, 
но расположи-
лась удачно.
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БЛИЗНЕЦЫ
«Китайцы» неплохо освоили техноло-
гию клонирования, и в случае «Ховера» 
генных мутаций не произошло. 
Близнец японского «Исудзу-Аксиом» 
получился довольно симпатичным 
и добротным. Изначально машину 
делали только в Китае, но уже в апреле 
2010 года была налажена сборка в под-
московной Гжели. Российский VIN 
расположен под капотом, на моторном 
щитке слева, китайский выбит на раме, 
за задним правым колесом, при реги-
страции его вписывают просто как 
номер рамы. Наша сборка, к сожале-
нию, отличается не в лучшую сторону. 
Кузовные детали плохо подогнаны, 
и уже в сервисе приходится доделывать 
машину, ликвидируя неприемлемо 
большие зазоры. Бывали случаи, когда 
из-за халтурной сборки в салоне появ-
лялись течи по проемам задних дверей 
и крышки багажника.

Окраска кузова «Ховера» не сла-
вится высоким качеством, но и не имеет 

серьезных огрехов. Самой большой 
проблемой было появление ржавчины 
под накладкой пятой двери из-за неудач-
ной конструкции последней. Но ее 
изменили уже при первом рестайлинге. 
Металл кузова не оцинкован, но при 
должном уходе худо-бедно держится.

ТИШЕ ЕДЕШЬ –  
ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ
Бензиновые двигатели позаимствованы 
у «Мицубиси», их можно встретить 
на «Паджеро» и «Аутлендере». На пер-
вых «ховерах Н2» под капотом даже 
сохранялась символика японского про-
изводителя. Все моторы отличаются 
надежностью и ремонтопригодностью. 
Однако при подгонке под современ-
ные нормы токсичности они потеряли 
в динамике. Хотя японцы при тех же 
ограничениях снимают со своих двига-
телей заметно больше. Странное дело, 
при первой модернизации («Ховер Н3») 
мотор 2,4 л (4G64 мощностью 130 л.с.), 
который откровенно не тянул, заменили 

БЕЛАЯ ВОРОНА

Как вы яхту соберете, так она и поплывет. На примере 
китайского вседорожника Great Wall Hover российской 
сборки утверждение проверял Стас Панин.

 Из истории модели

НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2005 года.
КУЗОВ: универсал.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые – Р4, 2,0 л, 
122 л.с.; 2,4 л, 130 и 136 л.с.; дизельные – 
Р4, 2,0 л, 150 л.с.; 2,8 л, 95 л.с.
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: M5, А5.
ПРИВОД: задний, полный.
РЕСТАЙЛИНГ:
• 2010 год – изменены бамперы, решетка 

радиатора и светотехника; переделан 
салон; управление раздаточной коробкой 
стало электронным;

• 2011 год – полностью изменили переднюю 
часть: бампер, крылья, светотехнику 
и решетку радиатора; переработана 
задняя часть: бампер и крышка багажника; 
появился автомат.

КРЭШ-ТЕСТЫ:
• 2007 год, «Ховер Н2», методика С-NCAP: 

общая оценка три звезды, фронтальный 
удар – 10 баллов (63%), фронтальный удар 
с 40-процентным перекрытием – 12 баллов 
(77%), боковой удар – 15 баллов (92%);

• 2010 год, «Ховер Н3», Дмитровский 
полигон, методика EuroNCAP: общая 
оценка четыре звезды, 11,7 балла 
из 16 возможных (73%);

• 2011 год, «Ховер Н5», Дмитровский 
полигон, российская методика – 
китайский вседорожник соответствует 
всем требованиям по безопасности, 
действующим на территории РФ.
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еще менее мощным 2-литровым (4G63, 
122 л.с.). При второй работе над ошиб-
ками («Ховер Н5») старый литраж 
вернулся (4G69, 136 л.с.), но задора так 
и не добавил. В помощь владельцам 
некоторые сервисы предлагают перепро-
шивку блока управления. Услуга дей-
ственная и очень востребованная.

Вопреки разрешению использовать 
92-й бензин, рекомендуется не эконо-
мить и лить 95-й – из-за склонности 
мотора к детонации. Расход топлива 
можно считать адекватным литражу 
двигателей и весу машины. Не стоит 
экономить и на замене масла. С нынеш-
него года производитель сократил 
интервал между ТО до 8000 км, и это 
вполне оправданно, особенно при экс-
плуатации «Ховера» вне хороших 
дорог. Большую часть неисправностей 
поставляет оборудование мотора. Чаще 
всего отказывают датчик коленвала 
и лямбда-зонды. В первом случае про-
блема в качестве узла, а во втором – 
полдела в нашем бензине. Иногда 
встречается неисправность регулятора 
холостого хода, в остальном же дефек-
тов не больше, чем у именитых произво-
дителей.

По поводу дизельных двигателей 
нареканий нет. Очень редкий атмосфер-
ный объемом 2,8 л перекочевал с «Акси-
ома» и встречается только на доре-
стайлинговых моделях Н2. Наддувный 
2-литровый дизель – уже совместная 
немецко-китайская разработка, но досту-
пен он стал только на Н5. Обладая 
высокой надежностью, новый дизель, 
к сожалению, ленится не меньше бензи-
новых братьев. Существенная турбояма 
отпускает только после 2000 об/мин, 

что крайне нехарактерно для дизелей. 
Но и здесь на выручку придет перепро-
шивка.

ДОЗИРОВАННАЯ НАГРУЗКА
Механическая коробка передач вполне 
надежна. Страдает она в основном 
из-за непрофессионального тюнинга. 
При установке дополнительной защиты 
нарушается ее обдув, вызывая перегрев, 
от которого в первую очередь страдают 
подшипники. Подобное наблюдается 
и при несоблюдении интервалов замены 
масла. Благо, коробка конструктивно 
проста и ремонтопригодна.

Сцепление не славится высокой 
надежностью. Средний срок жизни 
около 80 000 км, и тот сильно сокраща-
ется при езде по бездорожью. На рынке 
запчастей найдете усиленные аналоги. 
Служить они будут дольше, но пере-
ключения станут более жесткими. Одно 
время на H5 встречался дефект корзины 
сцепления, из-за чего на прогретой 
машине передачи включались плохо. 
На некоторых «ховерах» слышался звон 
выжимного подшипника. По неясным 
до конца причинам его корпус касался 
лепестков корзины. Лечат дефект заме-
ной узла с селективной подборкой дета-
лей. Предусмотрена небольшая регули-
ровка хода педали, но, вопреки слухам, 
существенного влияния на срок службы 
накладок эта операция не оказывает.

Автоматическая коробка «Айсин» 
доступна только на Н5 с дизельным дви-
гателем. Проблем с нею не возникает. 

Каких-либо дополнительных реко-
мендаций по обслуживанию, кроме 
соблюдения интервалов замены масла, 
также нет.

 Только благодаря настойчивости брак 
внутренних пыльников ШРУСов признали 
заводским и поменяли их по гарантии.

 Перепрограммировать модуль управления 
двигателем через диагностический разъем 
нельзя, нужно подключаться напрямую. 

 Иногда китайский оригинал сильно 
уступает неоригинальной запчасти в качестве.

 Владельцы прозвали этот салон «пятым». 
Появился он при первом рестайлинге, 
и мнения разделились: кому-то больше 
по душе старый салон «Исудзу».

   

12 . 2013  За рулем

215



ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД
Рычаг управления раздаточной коробкой 
на H2 при переходе к модели Н3 усту-
пил место кнопке (она встречается и на 
переходных Н2). 

На всех «ховерах» передний мост 
задействуют через электронную муфту, 
которая управляет подключением вала 
левого колеса к выходному валу перед-
него дифференциала. При отключенной 
муфте свободное вращение переднего 
правого колеса вызывает свободное 
вращение дифференциала, в результате 
другие элементы трансмиссии не вра-
щаются.

Датчик включения полного при-
вода чаще всего становится виновником 
неисправностей – невозможности под-
ключения или самопроизвольной блоки-
ровки муфты.

Механическая часть полного при-
вода проблем не доставляет. Обслужива-
ние раздатки сводится к своевременной 
замене масла. Мосты надежны и рассчи-
таны на повышенную нагрузку. Здесь 
главное – соблюдать регламент обслу-
живания. Был период, когда встречался 
заводской брак внутренних пыльников 
ШРУСов. Без видимых причин появ-
лялись дырки, в которые выдавливало 
смазку. Помогала своевременная замена 
чехлов.

На рынке присутствуют запчасти 
для доводки модели: другие главные 
пары, дифференциалы с блокиров-
кой. Некоторые сервисы предлагают 
приподнять кузов. Но и без доводки 
внедорожные возможности «Ховера» 
оправдывают ожидания большинства 
владельцев.

ИСЧЕЗАЮЩИЙ ВИД
«Ховер» может похвастаться рамной 
конструкцией и надежной подвеской. 
Единственный повод для нареканий – 
задние амортизаторы на рестайлинговых 
Н3 и Н5. Владельцы жалуются на их 
излишнюю жесткость, из-за чего задняя 
часть машины подпрыгивает на неров-
ностях. Но можно подобрать аналоги 
помягче. Сайлент-блоки передних 
верхних рычагов ходят по 80 000 км, 
а нижних – примерно 100 тысяч. Шаро-
вые служат около 60 000 км и обычно 
умирают парами. Сайлент-блоки задней 
подвески живут примерно 100 000 км.

Тормозная система плохо про-
считана. Из-за большого веса машины 
колодки изнашиваются очень быстро: 
передние к 20 000 км пробега, а задние 
к 35 тысячам. При этом передних тор-
мозных дисков хватает на 80 000 км, 
а задние вообще меняют крайне 
редко. При тяжелой эксплуатации уже 
к 20 000 км закисают тормозные меха-
низмы. Стоит делать их профилактику 
при каждой смене колодок.

Неисправности рулевого управления 
встречаются в основном на дорестай-
линговых Н2. Примерно к пятилетнему 
возрасту может выйти из строя насос 
гидроусилителя. Слабоват также ниж-
ний рулевой кардан, соединяющий 
угловой редуктор и рейку. На Н3 от этой 
конструкции отказались. Рейки лома-
ются редко, а рулевые тяги и наконеч-
ники меняют по отдельности. 

Рекомендуется чаще обновлять 
масло в усилителе, интервал зависит 
от эксплуатации.

ПОГОДА В ДОМЕ
Салон поначалу почти полностью пере-
кочевал из «Аксиома». Но при модер-
низации на Н3 внедрили собственный 
вариант. Хотя иногда встречаются пере-
ходные Н3 со старым интерьером.
Внутреннее электрооборудование имеет 
отдельный блок управления. Из-за его 
нештатной работы электрика иногда 
сходила с ума. По отзывной компании 
этот блок перепрошивали.

Недостатком системы кондици-
онирования было отсутствие салонного 

  Стоимость обслуживания 
в сервисе, руб.

Наименование операции Стоимость 
запчастей

Стоимость 
работы

Замена масла ДВС 
с масляным фильтром 2150 400

Замена воздушного 
фильтра двигателя 500 100

Замена свечей зажигания 480 300
Замена датчика коленвала 1760 1100
Замена кислородного 
датчика 1500 500

Перепрошивка модуля 
управления двигателя – 5000–6000

Замена комплекта 
сцепления 6000 5600

Замена датчика включения 
полного привода 450 300

Замена внутреннего 
пыльника ШРУСа 800 2900

Замена задних 
амортизаторов («Монро») 4000 1200

Замена одной шаровой 1300 1300
Замена передних/задних 
тормозных колодок 1150/900 400/1100

Замена передних/задних 
тормозных дисков 3400/3000 2600/2000

Замена рулевого кардана 1700 600
Лифт кузова 11 000 6000
Установка фильтра салона 450 400
Нормочас – 1000

 Задние амортизаторы «Монро» – один 
из более мягких аналогов. С ними задняя 
часть машины уже не подпрыгивает 
на неровностях.

 Нижняя и верхняя шаровые. 
Оригинальные запчасти идут парами, 
с комплектом крепежа.

 Бывает, оригинальные китайские колодки 
скрипят при работе. Но есть большой выбор 
аналогов.

 Отсутствие салонного фильтра сильно 
портило жизнь владельцам. Операция 
установки трудоемкая, но отработанная 
и недорогая.

 Обычно комплекта сцепления нет как 
такового, каждый элемент идет отдельно. 
Встречаются усиленные варианты.

 Среди элементов оборудования двигателя 
второй по частоте отказов – кислородный 
датчик. Чаще всего срок его жизни 
сокращает плохой бензин.

216

За рулем 12 . 2013

В ДЕТАЛЯХ 



Shini_katalog.indd   1 01.11.2013   11:04:37



фильтра (до нынешнего года) и располо-
жение нижней трубки магистрали  
хладагента, которая страдает от реаген-
тов. Внимания требует радиатор печки – 
он иногда течет на старых Н2.

Датчик дождя может вызвать 
поломку дворников. Зимой, когда щетки 
стеклоочистителя прилипают к стеклу, 
из-за его срабатывания срезает шлицы 
на поводках. В механизме часто лома-
ются также пластиковые втулки, для их 
замены придется полностью разобрать 
трапецию.

Замок штатной крышки бензобака 
часто подводит, поэтому владельцы 
меняют строптивую крышку на обыч-
ную – без личинки.

В регионах все еще возникают про-
блемы с запчастями. «Китайцы» так 
и не сделали нормальных каталогов, 
из-за чего трудно подбирать детали, да 
и сложности с доставкой случаются. 
Иногда удается приспособить аналоги 
от других марок, но некоторым альтер-
нативы нет.

«Ховер» отличается ремонтопри-
годностью, так что опытный владелец 
вполне справится с регламентными 
работами.

ИТОГ
Если не экономить на обслуживании 
и уделять внимание «Ховеру» согласно 
регламенту, то ярлык «Сделано 
в Китае» можно рассматривать как ком-
плимент.  

Благодарим за помощь в подготовке 
материала ООО «Декра Клуб».

 Регламент ТО

Перечень работ
Пробег, 1000 км

8 15 22 29 36 43 50 60 70 80 90 100

Замена моторного масла × × × × × × × × × × × ×
Замена масляного фильтра × × × × × × × × × × × ×

Замена охлаждающей жидкости первая замена через 29 000 км или 18 месяцев,  
далее через 30 000 км или 18 месяцев

Замена ремня и других компонентов ГРМ через каждые 60 000 км или 36 месяцев
Замена воздушного фильтра двигателя × – – × – – × – – × – –
Замена свечей зажигания 
или накаливания – × – × – × – × – × – ×

Замена топливного фильтра × × × × × × × × × × × ×
Замена тормозной жидкости – – – – – × – – – × – –
Замена жидкости гидроусилителя – – – × – – – × – – × –
Замена масла в МКП – × – × – × – × – × – ×
Замена масла в раздаточной коробке – – × – – × – – × – – ×
Замена масла в АКП – – × – – × – – × – – ×
Замена масла в переднем мосту – – × – – × – – × – – ×
Замена масла в заднем мосту – – × – – × – – × – – ×

 Проверенные временем бензиновые 
моторы «Мицубиси» семейства 4G внешне 
выглядят примерно одинаково.

 Китайский наддувный дизель нареканий 
пока не заработал. Видимо, благодаря тому, 
что разрабатывали его совместно с немцами.
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П
омятый седан при прочих 
равных выглядит менее устра-
шающе, нежели хэтчбек или 
универсал. Тут всего лишь вдав-

ленная внутрь стенка багажника, помя-
тое крыло (если не повезло, то пара), 
бампер и всякая съемная мелочовка. 
У двухобъемного кузова, где такая 
прослойка отсутствует, страдает проем 
самого кузова, не говоря уже о крыше. 
Чуть что – и на выброс? Но прежде, чем 
скорбеть о незавидной участи «грузо-
возов», мы решили проконсультиро-
ваться у специалистов: отправились 
в крупнейший центр кузовного ремонта 
в Москве, чтобы увидеть послед-
ствия ДТП для кузовов разных видов, 
а заодно сравнить уже составленные 
калькуляции.

Разбор полетов начали с конструк-
ции кузова. Как известно, в основе 
многих моделей лежат одинаковые 
платформы. Бывает, на одной и той же 
базируются не только те или иные типы 
кузова, но даже разные классы автомо-
билей. При всех видимых различиях 
в базу заложены схожие зоны про-
граммируемой деформации. Их задача 
состоит в рассеивании и поглощении 
энергии удара таким образом, чтобы 
защитить людей внутри. Поэтому 
характер повреждений зависит от вида 
удара, а не от типа кузова.

В первую очередь страдают, 
разуме ется, внешние элементы автомо-
биля. Силовая же структура рассчитана 

 Несмотря на попытку уйти от столкновения, 
досталось даже подвеске. Предварительная 
стоимость ремонта – 260 000 руб.

 Казалось бы, повреждения нового «Рейндж-Ровера» незначительны. Но, к сожалению, 
они затронули выхлопную систему и электронику. На круг получилось 600 000 руб., опять же 
предварительно!

СЛУЖБА

 ТЫЛА
Бытует мнение, что 
разные типы кузова 
по-разному ведут 
себя при ударе 
сзади. Насколько оно 
соответствует истине, 
выяснял Стас 
Панин.
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 У этого «Фокуса» под замену идет вся задняя часть. Предварительная стоимость ремонта – 
270 000 руб. По ходу дела могут обнаружиться скрытые дефекты.

так, чтобы замена ее отдельных частей 
осуществлялась без потери характери-
стик и изменения зон программируемой 
деформации. Так что в условиях офици-
ального сервиса удастся восстановить 
практически любой автомобиль. Нет 
понятия «неремонтопригодно», есть 
понятие «экономическая целесообраз-
ность». Обычно страховые компании 
ставят порог в 65–70% рыночной сто-
имости автомобиля. Повреждение лон-
жерона или крыши вовсе не означает 
списания автоматически.

Поскольку страдают одни и те же 
конструктивно похожие элементы, 
трудоемкость восстановительных 
работ несильно зависит от типа кузова. 
Также, если верить специалистам, 
не существует значимой разницы 
в цене ремкомплектов. Так, у «Форда-
Фокус 3» задний бампер универсала 
почти на 5500 руб. дешевле, чем 
у седана. А два задних крыла, наоборот, 
дороже на 4800 руб. Поэтому общая 
стоимость элементов разных кузовов 
в одинаковых комплектациях оказы-
вается сопоставимой. На автомобилях 
в более дорогих комплектациях часто 
устанавливают светодиодную оптику, 
а также встраивают в заднюю часть 
модули управления и другие элементы 
дополнительных систем, что суще-
ственно повышает число поврежденных 
деталей и итоговую стоимость ремонта.

Если вы предпочитаете определен-
ный тип кузова, то не стоит опасаться, 

что в случае чего его восстановление 
обойдется очень уж дорого. Лучше 
обратите внимание на список дополни-
тельного оборудования в разных ком-
плектациях и поинтересуйтесь, где оно 
расположено.  

Благодарим за помощь в подготовке 
материала Центр кузовного ремонта 

группы компаний «Независимость».
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 Ориентировочная стоимость 
запчастей и трудоемкость 
ремонта «Форда-Фокус 3», 
руб./нормочасы*

Наименование запчасти Седан Хэтчбек Универсал

Задний бампер** 16 350/3,8 16 200/3,9 10800/6 

Усилитель заднего 
бампера 4350/2,3 4750/2,2 5050/2,5

Заднее левое крыло 15 000/ 
15,4

11 600/ 
13,2

16 600/ 
14,4

Заднее правое крыло 14 800/ 
15,5

13 600/ 
13,2

18 000/ 
14,4

Крышка багажника 23 900/ 
4,6

19 450/ 
5,8

21 250***/ 
7

Левый фонарь в крыле 4700/0,2 7200/0,2 4400/0,2

Правый фонарь в крыле 4700/0,2 7200/0,2 4400/0,2

Левый фонарь в крышке 
багажника 4100/0,5 – 3950/0,6

Правый фонарь 
в крышке багажника 4100/0,5 – 3950/0,6

Итого 92 000/ 
43 

80 000/ 
38,7

88 400/ 
45,9

*Включая разборку/сборку, замену и окраску.
**Задний бампер является составным элементом.
***У универсала крышка багажника имеет большой пластиковый молдинг.
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Р
естайлинговую «Калину 2» 
с индексом ВАЗ-21927 ждали 
с презентации на Москов-
ском международном автоса-

лоне – 2012. С дебюта прошел ровно 
год, когда московский дилер «Техин-
ком» отрапортовал: в наличии появи-
лись хэтчбеки белого и оранжевого 
цветов в версии «Люкс» за 408 тысяч. 
Берем!

Шестнадцатиклапанник объемом 
1,6 л с регулируемым впуском разви-
вает 106 л.с., привод коробки тросовый, 
комплектация… «фарш», но не полный: 
на момент покупки еще не поступили 
более дорогие версии, хотя мы были 
готовы доплатить 17 600 рублей и взять 
машину в максимуме. Интересно же 
проверить электрообогрев ветрового 
стекла, штатный парктроник и датчики 
света и дождя; да и литые 15-дюймовые 
диски смотрятся лучше, нежели наши, 
что на дюйм меньше.

Однако даже в исполнении 21927-
42-010 «Калина» удивила богатством 
функций. Как говорили еще в 1990-е 
про «десятки», полный электропакет 
(приводы стекол и зеркал), подогрев 
сидений, противотуманки… За безо-
пасность отвечают две подушки, АБС 
с ассистентом торможения, на сиденьях 

заднего ряда – три L-образных под-
головника! А еще есть климат-кон-
троль – пусть без автоматического 
распределения потоков, зато самосто-
ятельно поддерживающий заданную 
температуру. Со штатного ключа можно 
не только управлять охранной систе-
мой, но и дистанционно поднимать 
и опускать стекла – как на заправской 
иномарке!

Мультимедийная система с 7-дюй-
мовым тачскрином – вообще космос. 
У нее нет CD-привода, да он, наверное, 
и не нужен, ведь большую часть музыки 
и фильмов сейчас качают из Сети. 
Про фильмы я не оговорился! С USB-
накопителя или SD-карты «Калина» 
умеет воспроизводить не только фото, 
но и видео. Правда, придется найти 
в недрах домашнего компьютера про-
грамму, которой мы лет пять назад 
«пережимали» видео для коммуни-
каторов: размер изображения не дол-
жен превышать 320×240 точек. Зато, 
в отличие от иномарок, фильм можно 
смотреть прямо в движении – защиты 
от дурака тут нет, так что пользователь 
берет на себя ответственность за езду 
в кинотеатре на колесах.

И в целом впечатления от машины 
положительные. Передняя панель 

 Белый хомут поставили сразу после 
покупки. Без него патрубок системы 
охлаждения грозил перетереться о кожух 
вентилятора.

 Сзади топливная 
магистраль спрятана 
под накладку. 
Что мешало так же 
защитить ее спереди?

НАТУРАЛЬНЫЙ ФАРШ
Автор Вадим Никишев

LADA KALINA

• Изготовитель – 
ОАО «АВТОВАЗ», Россия

• Год выпуска – 2013-й
• В эксплуатации «За рулем» – 

с сентября 2013 года
• Пробег на момент отчета – 

3000 км
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 Штатная заглушка 
на резервном 
штуцере 
не подходила 
по диаметру 
и треснула. Чтобы 
не было подсоса 
воздуха, ее заменили 
самодельной.

 Термоизолентой 
на АВТОВАЗе 
не пользуются – 
висящий в воздухе  
жгут проводов  
обмотан обычной ПВХ.

 Попробовали 
«протянуть» 
новую «Ладу». 
Вмешательства 
потребовали 
крепление рулевого 
механизма и провод 
на батарее.

с некичливыми вставками под углепла-
стик – монолит! Как и дверные обшивки 
от «Гранты», которые смотрятся про-
сто, зато минимизируют риск появле-
ния «сверчков». У передних сидений 
коротковата подушка и неоптимальный 
профиль спинки, но в целом – намного 
лучше, чем заранее ожидаешь от отече-
ственной машины. Установить бы их 
пониже, а еще лучше – добавить поду-
шке регулировку по высоте, а рулю – 
по вылету…

Небольшие косяки все же обнару-
жились. Блокиратору задней правой 
двери потребовалась пара десятков 
циклов открывания-закрывания, чтобы 
перестал заедать. Уплотнитель багаж-
ника никак не обомнется, – чтобы 
крышка стала закрываться без усилия, 
придется поднять скобу замка. Меха-
низм переключения передач хотя и стал 
лучше, но все равно нижние ступени 
включаются с усилием бóльшим, нежели 
хотелось бы. Неплохая в целом шумо-
изоляция пропускает гул бюджетных 
шин «Кама-217», подвывания транс-
миссии, щелчки реле при пользовании 
электрооборудованием и нытье корей-
ского электроусилителя руля. А еще при 
движении малым ходом по неровной 
дороге раздражает булькающий звук – 
это плещется в бачке стеклоомывающая 
жидкость…

Покупателю, у которого есть 
деньги – хотя бы заемные – на автомо-
биль классом выше и в полтора раза 
дороже, эти мелочи, возможно, пока-
жутся неприемлемыми. А если сравнить 
с другими «бюджетниками»? «Рено-
Сандеро» в спецсерии со 102-сильным 
мотором и с допами, дотягивающими 
его до комплектации нашей «Калины 
Люкс», обойдется в 496 600 рублей. 
Аналогичный «Хёндэ-Солярис» дороже 
его на 300 рублей. Но, думается, люк-
совые версии «Калины» с модными 
мультимедиа и датчиками света – это 
ответ китайским моделям, навороты 
которых заставляют определенную 
категорию покупателей закрыть глаза 
на их качество. А народная «Калина» – 
это 87-сильный 8-клапанный мотор 
и комплектация «Норма» 
за 372 000 рублей. Там есть те же 
системы безопасности и комфорта, 
а магнитолу и диски по своему вкусу 
владелец поставит сам.  
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  Расходы на эксплуатацию 
и обслуживание Lada Kalina 
(0–3000 км), руб.

Бензин  
(А95, средний расход 10,5 л/100 км)

10 534

Зимние шины 16 485

Общие расходы 27 019

Стоимость 1 км пробега 9,0
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2. Вы его осторожно объезжаете, убе-
дившись, что своим маневром не соз-
дали аварийной ситуации слева по ходу 
движения. На якобы брошенную машину 
особого внимания не обращаете: она 
неподвижна.

4. Совершенно ошарашенный таким 
поворотом, под крики «Глаза разуй! 
Куда прешь?» вы выходите из машины 
и пытаетесь понять, как это произошло. 
Между тем якобы пострадавший уже 
напирает на то, что любой гаишник 
будет на его стороне И лучше бы воз-
местить ущерб на месте.

1. Вы спокойно едете по дороге 
и готовитесь повернуть направо, 
на нужную вам улицу. Одно плохо – 
какой-то болван бросил свою машину 
аккурат на вашем пути.

5. Не поддавайтесь на провокации! 
Не съезжайте к обочине якобы для 
того, чтобы урегулировать конфликт 
в сторонке. Быстро наберите 02 (112), 
обрисуйте ситуацию, уточните место 
происшествия, продиктуйте номер 
подставного авто. 

3. И вдруг этот самый автомобиль 
резко стартует и врезается... куда? 
Правильно, в правый борт вашего авто!

6. Такая реклама подставщикам 
не нужна. Они уедут. Возможно, 
погрозят, но уедут. А вы обязательно 
дождитесь экипажа ДПС для соблюдения 
всех формальностей. Ведь оставление 
места ДТП грозит лишением прав 
до полугода.

и чо 
стоим?

не поедем??

упс!!!
мать... мать...

--ля!!!

понаставили 
помоек

Сравнительно новый 
криминальный сюжет. 

О возможных опасностях, 
которые могут подстерегать 

при рутинно-невинном 
повороте направо

�������	
��
���

да ты, брат, 
гонщик!!!
давай

разбираться

ты ж...
 стоял!

алло...
дпс? валим!!!

наша 
встреча 
ошибкой 
была!
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Многоуважаемые знатоки Автомобиля! Обращаемся к вам с простой, но важной для вас просьбой. Присылая 
советы, не забывайте сообщать свой обычный, почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя 
и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит как отправку 
вам заслуженных призов, так и решение других возможных проблем.

Отдел рынка и эксплуатации автомобилей «За рулем»

ДАВИ АККУРАТНО,  
НО СИЛЬНО!
А. КЛЕКОВКИН, Удмуртия
На автомобиле ИЖ-2126 за исправно-
стью тормозов следит датчик разности 
давлений в контурах. При ее появле-
нии он включит сигнальную лампочку. 
Соответственно после замены тор-
мозной жидкости требуется дополни-
тельная операция для выравнивания 
давления. Методика из руководства 
по обслуживанию проста: по заверше-
нии прокачки тормозов при нажатой 
педали нужно незначительно отвер-
нуть сливной штуцер у одного из колес 
и, когда лампочка при уравнивании 
давления погаснет, быстро завернуть 
штуцер. На практике трудно с нуж-
ной точностью дозировать давление 
жидкости: она или не идет при слабо 
отвернутом штуцере, или быстро выте-
кает при чрезмерно открытом – лампа 

то гаснет, то загорается... Рекомендую 
выполнять эту операцию при работа-
ющем двигателе: вакуумный усилитель 
позволяет точнее дозировать воздей-
ствие на тормозную жидкость, стано-
вится намного проще уравнять давле-

ние в контурах.

Приз автору совета – 
набор автохимии 
компании «ХАДО».

РУЧНИК  
ПРОТИВ КОНДЕНСАТА
А. КИРИЧЕК, Украина
Зазор между тормозными колодками 
и барабанами задних колес «Матиза» 
столь мал, что зимой эти детали порой 
смерзаются. Разрушить ледяную пленку 
пытаются разными способами – от приме-
нения кипятка или электрического фена 
до ударов молотком по дискам колес. 
Но все это грубовато, а срывать колодки 
рывком машины тоже не лучший выход. 
Я поступаю проще: оставляя автомо-
биль на стоянке или в холодном гараже, 
затягиваю ручник. При этом исчезает 

зазор между колодкой и барабаном, туда 
не затекает конденсат – и замерзнуть уже 
нечему. Пользуюсь этим способом третий 
год, и ни разу колодки не примерзли.
От отдела рынка и эксплуатации. 
Пока барабаны горячи, влажность 
воздуха внутри узла достигает 
максимума, определяемого условиями 
погоды и особенностями вентиляции 
самих барабанов. Ну а при остывании 
деталей и, естественно, воздуха выпа-
дает роса. Стекая вниз, она замер-
зает – увы, не только на «матизах»! 
А вот в теплое время года, оставляя 
автомобиль надолго, затягивать 
ручник не советуем: адгезия может 

приклеить колодки к барабанам ничуть 
не хуже, чем в случае со сцеплением.
Приз автору совета – набор автокосме-
тики компании «Сапфир».

ПРОСТО –  
А КАК ОСВЕЖАЕТ!
М. НИКОЛАЕВ, Москва

В статье об обслуживании «Тигуана» 
было отмечено, что грязь, скаплива-
ющаяся на резиновой накладке масло-
заливной горловины, при замене масла 
может осыпаться внутрь. Чтобы это 
исключить, предложено просто снять 
накладку. Однако если вы это сделаете, 
то ниже увидите металлическую пло-
щадку с бортиком, где тоже собирается 
грязь. Я пришел к простому, но ради-
кальному способу защиты пробки 
от грязи: поверх нее кладу кусок плот-
ной ткани и прижимаю его пластиковой 

накладкой двигателя. Держится он 
вполне надежно и защищает пробку 
замечательно. Вся грязь скапливается 
на ткани, а под нею чисто! Когда нужно, 
вы снимете пластиковую накладку, лег-
ким движением руки отряхнете ткань – 
и точка! Можно отвер-
тывать пробку и менять 
масло.
Приз автору 
совета – набор 
для автомо-
билиста ком-
пании «Тосол-
Синтез».

СУХОГРУЗ
Е. ВОЛОДИН, 
Москва

Недостаток многих прицепов к легко-
вым автомобилям – большие зазоры 
между бортами и полом. Из-за этого 
многие грузы при перевозке в ненастную 
погоду или просто по мокрой дороге 
нужно дополнительно защищать от воды 
и грязи. С этой целью зазоры между 
боковыми (неподвижными) бортами 
и полом уплотним силиконовым строи-
тельным герметиком. А на вертикальные 
кромки откидных бортов наклеим поло-
ски строительного уплотнителя с таким 
расчетом, чтобы при закрытых бортах 
они плотно перекрывали щели. Нижние 
щели между этими бортами и полом 
тоже защитим уплотнителем.
Приз автору совета – комплект дневных 
ходовых огней фирмы OSRAM.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛЕЙ
Г. ПЕТУХОВ, Московская область
Один из динамиков акустической системы едва рабо-
тает... Чаще всего автовладелец находит в бумажном 
диффузоре дырку. Если она не очень велика, кое-кто 
обходится малярным скотчем, сверху закрашивает 
под цвет – и всё. Моя практика показала, что здесь 
надежней эластичный клей – от классического 
резинового до отечественных «88», «Момент» и т. п. 
Не используйте анаэробные вроде «Супер Момента»: 
они жесткие, а нужны именно эластичные. Заплатку 
делаем из подходящей бумаги. Заклеив диффузор, 
бегло проверьте исправность механической части 
динамика. Взяв его рукой за магнитную систему, 
другой резко ударьте по торцу. Норма – глухой звук. 
Если же что-то в системе дребезжит, то в работе 
динамик будет скрипеть. Тогда он потребует более 
серьезного ремонта.
Приз автору совета – канистра масла ZIC южнокорей-
ской фирмы SK Lubricants.

УТЕПЛИТЕЛЬ  
ВЕРНУЛ ТИШИНУ
Ф. ГАЛЕЕВ, Башкортостан

При первых морозцах загремела 
приборная панель моего «Рено-
Дастер». Эта пластиковая двух-
слойная конструкция, задубев 
на морозе, именно гремит, да так 
громко, неприятно, будто что-то 
под нею отвалилось. Многие гово-
рят, что эта болезнь досталась 
«Дастеру» в наследство от пред-
шественника – «Логана». Грохот 
прекращается лишь после хоро-

шего прогрева салона. Я купил утеплитель для труб «Энергофлекс» 
15 × 9 мм и плотно затолкал его в щель между нижней кромкой 
ветрового стекла и панелью по всей длине. Чтобы утеплитель легче 
входил в щель, нужно его смочить. После такой доработки шум 
панели прекратился.

Приз автору совета – 
комплект сервис-
ных жидкостей 
CoolStream: очисти-
тель системы охлаж-
дения, антифриз 
Premium 40, низко-
замерзающая (–25 ºС) 
стеклоомывающая 
жидкость.
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НЕМНОГО ТЕОРИИ

Такова простейшая схема сил, действующих 

на шину при повороте налево (вид сзади). Счи-

таем, что тяговых или тормозящих сил нет либо 

они очень малы. В пятне контакта действуют 

лишь две силы, приложенные к шине 

от дороги: Fв – вертикальная реакция дороги 

на нагрузку Gк от веса машины; Fг – горизон-

тальная реакция дороги на поворот колеса. 

Последняя в механизме подламывания играет 

роль запевалы, после чего к ней добавляется 

пара сил Gк и Fв, усугубляющих ситуацию.

Шина деформируется, как показано красными 

линиями. Ее элементы, например красные 

точки 1, 2, 3, 4 на срединной линии протектора, 

еще до входа в контакт с дорогой смещаются 

влево. А их след на дороге показан крас-

ными точками 1*, 2*, 3*, 4*. Хотя скольжения 

нет, шину уводит от ожидаемой траектории 

вправо, радиус дуги, по которой она катится, 

становится все больше. А след, показанный 

желтыми точками, соответствует работе шины 

без увода. Угол ßув между желтым и красным 

следами называют углом увода. Увод шин 

возникает не только в поворотах. Представим, 

что на прямом шоссе автомобиль оказался 

под напором ветра слева. Заметив стремление 

машины отклониться в сторону, водитель сна-

чала держит руль прямо. Если углы увода колес 

одинаковы, наблюдается нейтральная повора-

чиваемость, при которой автомобиль, оставаясь 

как бы параллельным самому себе, смещается 

к правой обочине. Борясь с этим, придется чуть 

повернуть руль к ветру. Срединные плоскости 

колес уже не параллельны оси дороги – 

но машина катит прямо благодаря уводу шин. 

Если углы увода больше у передних колес, что 

на исправном автомобиле чаще всего и бывает, 

то он устойчив и прост в управлении.

УВОД – НЕ УЛЕТ
За ответ на задачу № 68 «Как слон в посудной лавке» (ЗР, 2013, № 9) 
Виталий Ляшко из Подмосковья получает видеорегистратор  
MDR-630 фирмы Mystery Electronics.

Н апомним содержание задачи. 
При развороте от правого края 
узкой дороги «УАЗ-Патриот», 
хотя и впритирку, вписывался 

в ширину коридора, пока его скорость 
была минимальна, а при немного большей 
места для маневра не хватало, хотя колеса 
не скользили. Чем объясняется такое пове-
дение машины?

Некоторые знатоки поторопились 
заявить, что всё просто: с ростом скорости 
квадратично увеличивается центробежная 
сила, которая «вынуждает автомобиль 
двигаться по траектории большего 
радиуса». Но как это понимать? Ведь если 
колеса не скользят, то, по терминологии 
иных бойких журналистов, катятся как 
по рельсам. А на деле, оказывается, это 
вовсе не так.

Многие сходятся на том, что описанное 
в задаче поведение в той или иной степени 
свойственно всякому авто (конечно, манев-
ренные характеристики многоосных ракето-
возов и им подобных транспортных средств 
могут быть принципиально иными и потому 
здесь не рассматриваются).

Как отметило большинство авторов, 
автомобильная шина эластична и постоянно 
приспосабливается к действию меняющихся 
внешних сил, принимая различные формы. 
В частности, она как бы подламывается 
в поворотах, колеях и на косогорах. Если 
деформация шины видна невооруженным 
глазом, то силы на нее действуют немалые – 
со стороны дороги. Так, при управлении 
катящимся колесом именно дорога за счет 
трения в пятне контакта заставляет шину 

смещаться внутрь поворота. Вспомним 
поведение лысых покрышек на влаж-
ном льду: если нет достаточного трения, 
то на поворот руля машина просто не реаги-
рует! Нет в этой ситуации и сколько-нибудь 
заметного подламывания.

Цитируем победителя: «Колесо под 
действием боковой силы движется под 

некоторым углом ßув относительно сред-
ней продольной плоскости. Величина угла 
увода тем больше, чем больше величина 
боковой силы и выше боковая эластич-
ность шины».

Естественно, увод есть на всех коле-
сах. В общем случае доля участия каждого 
колеса в суммарном уводе автомобиля 
и его фактическом повороте определяется 
множеством факторов – базой автомобиля, 
колеей, радиусом поворота, высотой, 
на которой находится центр массы, осо-
бенностями подвески, развесовкой и т. д. 
И, конечно, действиями водителя. Кор-
ректировать траекторию – его первейшая 
задача, тем более что при маневрировании 
нужно учитывать реакцию автомобиля 
на поворот руля. Автомобиль с нормальной 
поворачиваемостью устойчив, предска-
зуем, а при слегка недостаточной пово-
рачиваемости необходимость чуть больше 
отклонять руль не слишком тяготит. Избы-
точная же опасна: автомобиль неустой-
чив на заданном курсе, склонен к заносу 
и заставляет постоянно вращать руль 
в попытках поймать нужную траекторию.

Итак, при сохранении (теоретически, 
конечно) радиуса поворота центростреми-
тельная сила, действующая на шину, растет 
пропорционально квадрату скорости. 
Отсюда резкое увеличение увода шин. 
Реальный радиус траектории станет увели-
чиваться – и автомобиль «не впишется в тот 
коридор, по которому проходил с меньшей 
скоростью».  
Мы благодарим всех участников конкурса, 
а Виталия Ляшко поздравляем с победой!

  ЗАДАЧА № 70
РАЛЛИ �СИНИЙ ПЕРЕВАЛ�

Сержант Зайцев на служебной машине 
ДПС лихо спускался по горному серпантину. 
Знакомая трасса, отличный асфальт и сол-
нечная погода пробудили в нем гонщика, 
не наигравшегося в детстве. Наслаждаясь 
послушной машиной, сержант гнал ее 
на пределе своих талантов! Но вот на крутом 
спуске перетормозил, резина завизжала... 
Зайцев вроде бы лишь на секунду отпустил 
педаль – а когда вновь нажал, она вдруг 
провалилась до пола. Итог: машина в непро-
ходимых зарослях, ее кузов обезображен; 
сержант отделался царапинами и справед-
ливой выволочкой от начальства. При про-
верке поврежденной машины специалисты 
не нашли дефектов в тормозах. Может, плохо 
искали? Сообщите свое мнение.

Ответ с пометкой «Конкурс» 
отправьте до 1 января 2014 года 
по адресу: 107045, Москва, 
Селиверстов пер., 10, или 
по e-mail: exp@zr.ru. Укажите ваш 
контактный телефон или иной 
способ быстрой связи.



MediaHold_TaxiFM.indd   1 01.11.2013   10:59:39



ФОРУМ

За рулем 12 . 2013

232

РФ РЕГИСТРАЦИЯВХОД

ЗА РУЛЕМ.РФ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ФОРУМ ГАЛЕРЕЯ БЛОГИ КАЛЕНДАРЬ

УЧАСТНИКИ НАШЕГО ФОРУМА ОБСУЖДАЮТ СТАТЬИ ЖУРНАЛА, ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ И ПРОСТО АВТОМОБИЛЬНУЮ ЖИЗНЬ.  
ЗДЕСЬ – САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ И ОСТРОЕ.

Повышение акцизов 
на шипованные шины

Страница   1 2 3

Alex001

Сказочная ложь. Кто бы сомневался.

yaandric2

Очередная «забота» об автомобилистах. Недавно прицени-
вался к шинам и к своему удивлению обнаружил, что в При-
балтике аналогичные вдвое дешевле. Все средства от повы-
шения налогов идут на латание дыр в бюджете.

Rubas

Рост стоимости приведет к снижению продаж, снижение 
продаж приведет к сокращению рабочих мест, снижению 
доходности бюджета, росту безработицы... Езда на старой 
резине из экономии (новая-то слишком дорогая) приведет 
к росту аварий, большему числу смертей и увечий. Ничего 
хорошего эти меры не принесут для страны. Разве что 
кратко временно увеличатся поступления в бюджет. Пора-
жаюсь непрофессионализму нашей власти.

TSHG

Нагло лгут! По результатам европейских исследований, 
шипованная шина лишь чуть больше обычной изнашивает 
качественный асфальт. Ни про какие «каждый шип выбивает 
из одного километра дороги 10 граммов асфальта» речь 
не идет. Так что не надо прикрывать колеи в левых полосах, 
образующиеся от сочетания огромного потока машин (коли-
чества проезжающих), плохого асфальта и слабого осно-
вания дороги, словами про вред от шипованной резины. 
Когда же наконец чиновники насытятся! Транспортный 
налог взвинтили, акцизы на дорогу в топливо включили, 
теперь с шипованной резины драть хотят. Не исключено, что 
в перспективе и за летние шины придется переплачивать.

Vlad-Z

Чего только не придумают власти ради того, чтобы обо-
брать автовладельцев! И основание для введения побора 
зачетное: дорожники пожаловались. А ямы по полметра? 
А щебенка летом? А снег неубранный зимой? Да этих 
дорожников за состояние наших дорог к позорным столбам 
вдоль этих самых дорог привязать пора.

Sniper

Я предполагаю, что колеи образуются не по вине шипо-
ванной резины, а из-за халтуры дорожно-строительных 
компаний. В большинстве случаев они используют асфальт, 
не соответствующий ГОСТам. Если мы больше станем пла-
тить за резину, дороги точно лучше не станут.

shimar2

Не, акцизы нужно повышать на отсутствие разумных мыслей 
в головах инициаторов подобных решений.

В Москве хоть дороги зимой чистят, вполне можно 
и на «липучках» перемещаться. А вот в регионах в боль-
шинстве случаев снег постепенно укатывают – без шипов 
не перезимуешь.

moz-vasya

Депутаты вообще уже далеки от народа. Чего они добива-
ются? Нашего гнева?

Gem

Что касается якобы проведенных исследований, это ерунда. 
Как иначе объяснить, что на одной дороге чередуются 
участки с колеями и без них. Возможно, водители периоди-
чески на ходу переобуваются либо ездят на летающих авто.

moz-vasya

Что вообще в стране творится? Акцизы на топливо в оче-
редной раз поднимут, акциз на зимние шины увеличат, 
налог на недвижимость в зависимость от рыночной стоимо-
сти введут и налог на выброс СО (не факт, что транспортный 
отменят). Интересно, а что еще эдакое придумают? Разве 
к 13% подоходного налога еще 10% накинут. До каких пор 
обдирать будут?

Chicco

В корень смотрите. Нищает наша страна. Автомобилисты – 
дойные коровы.

dema0970

Наши депутаты про европейские страны вспоминают, когда 
им удобно. В таком случае пусть всё делают, как в Евросо-
юзе, в том числе и дороги, а уж потом запрещают шипы.

astra77@

Буквально прошлой зимой, после серии ДТП на трассах, 
собирались ввести закон, обязывающий всех переобуваться 
в шипы. А теперь, наоборот, хотят демотивировать исполь-
зование шипов повышением акцизов. И где логика?

DR.GRE

Меня удивляет эта простота: введем обязаловку на зимнюю 
резину и повысим акцизы. Бизнес по-русски.

Slavinag

Если человеку безопаснее на шипованой резине использо-
вать свое средство передвижения, зачем же заставлять его 
переплачивать за безопасность? Это же нонсенс. Похоже, 
правительству выгодно, чтобы как можно больше автолюби-
телей убралось с дорог, и в ход идут уже такие заковыристые 
методы, чтобы всеми неправдами бороться с собственным 
народом. У нас что, перенаселение в России?

Андрей_kz

Я не понял смысл таких мероприятий. При нормальном строи-
тельстве дороги ущерб для асфальта минимален. Ну и потом, 
а если дорога у вас пролегает транзитом через несколько 
регионов? В одном можно и нужно на шипах, в другом 
нельзя. И что делать? Везти с собой прицеп с колесами 
и при смене региона перекидывать колеса?

Сообщений по теме 196

ФОРУМ �ЗА РУЛЕМ� ⇢ ЖУРНАЛ �ЗА РУЛЕМ�

АВТОР: ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА

Российские дорожники пожаловались депутатам Госдумы 
на ущерб, который, по их мнению, наносят шипованные шины 
дорожному покрытию. В том случае, если акцизы на такую 
резину будут повышены, сборы могут пойти в Федеральный 
дорожный фонд.
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Всех, кто заметил и сфотографировал разного рода забавные автомобили или нечто 
любопытное на наших дорогах, приглашаем присылать свои фото. Лучшие, 
конечно же, будут опубликованы.

НАШЕМАРОЧКИ и ФОТОЗАРИСОВКИ

P.S. Друзья! Пожалуйста, указывайте в своих посланиях контактные телефоны и место проживания! 
Информацию для рубрики можно присылать по электронной почте: kolodochkin@zr.ru

 КРЕЩЁН «НИССАНОМ»
«Ниссан» получил вид на жительство 
в Якутии.
ВЛАДИСЛАВ КУРГУЗОВ, Алдан

 ВАЗ НА ПОДЪЕМЕ
Дороги в Свердловской области разные, 
поэтому большой клиренс не помешает.
АЛЕКСЕЙ ПОДКОРЫТОВ, Алапаевск

 БЕЗ ИМПОРТА!
Трактор собран на базе мотоцикла  
ИМЗ-72 с двигателем К750 (Ирбитский 
мотоциклетный завод, 1956 год).
ПАВЕЛ КУЗНЕЦОВ, Новосибирск

 ГАЗОУАЗИК
Вседорожник, собранный из деталей 
ГАЗа и УАЗа, обнаружили в соседнем 
Казахстане – в селе Кордай Джамбуль-
ской области.
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, Бишкек

 В ДЕТСТВЕ БЫЛ 
СЕДАНОМ
Это чудо прячется во дворах на севере 
Уфы, в Черниковке. Видимо, хозяин 
имел ГАЗ-21, но мечтал о ГАЗ-22.
ЮРИЙ ПЕНЕРОВ

 ГОРБАТЫЙ  
АКСЕЛЕРАТ
Замечательный вездеход на базе УАЗа 
нельзя было не заметить.
ВЛАДИМИР ГОРБАНЬ, Верхняя Пышма

 ИГРУШКА  
ДЛЯ БОЛЬШИХ
Трехколесный «проходимец» живет 
в Октябрьске Самарской области.
ВАЛЕРИЙ НАУМОВ, Тольятти

 НАШЕЛ ГДЕ ЛЕЧЬ!
Две российские беды нашли друг друга 
в Серове (Свердловская область). Надо же 
додуматься – сделать искусственную 
неровность там, где и без нее не проехать!
ИГОРЬ ШУРАКОВ
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НА АВОСЬ
Статус автолюбителя не освобождает 
от ответственности, считает 
Евгений Борисенков.

ЛИЧНОЕ ММММММММНЕН НИЕ6

Ста
от о
ЕЕвг

 Т елевидение любит крупный 
план. Вот в кадре пилот Фор-
мулы-1 за пару минут до старта: 
лицо сосредоточено, глаза 

прикрыты. Еще бы, впереди 300 киломе-
тров сложной трассы. Волнуется остальная 
команда, хотя все действия многократно 
отрепетированы, а системы болида про-
верены вдоль и поперек. Таков мир про-
фессионалов.

Частники к ним не относятся. 
По нашей терминологии, они любители. 
А с любителей какой спрос?! Слышал ли 
кто-нибудь из них, скажем, о ежедневном 
обслуживании? Требовать перед каждой 
поездкой заглядывать под капот – это, 
конечно, слишком. Но встречали ли вы 
владельца, обходящего машину, чтобы 
хоть визуально проверить состояние 
шин и убедиться в отсутствии потеков 

на асфальте? Куда там! Ключ на старт, 
селектор в «драйв» – и вперед, на трассу. 
А поскольку сидеть на водительском 
месте скучновато, многие не прочь 
на ходу поболтать по мобильнику, забить 
новый маршрут в навигатор и даже озна-
комиться с деловой перепиской. Послед-
ствия – в статистике аварийности.

Неужели трудно понять, что управ-
ление братоубийственным снарядом 
мощностью редко меньше 100 л.с. требует 
иного подхода! Сконцентрировавшись 
на управлении, водители начнут, нако-
нец, замечать линии разметки (в том 
числе временной!), зебры пешеходных 
переходов и вообще дорожные знаки, 
перестанут по забывчивости слепить 
встречных и попутных дальним светом 
и противотуманками, шарахаться между 
рядами и еле тащиться по левой полосе.

Разумеется, всем становиться професси-
ональными гонщиками ни к чему. А вот 
усвоить, что езда на авто требует серьез-
ного отношения, необходимо. И пусть 
личный вклад каждого в дело безопас-
ности будет не так велик – машин-то у нас 
в стране много.

 О дин из читателей обратился 
в редакцию с просьбой 
выяснить, отчего некоторые 
машины с автоматом  

«Пауэршифт» (PowerShift) дергаются 
при движении. После ознакомления 
с профильными форумами 
у человека сложилось 
впечатление, будто произ-
водитель не собирается 
решать эту проблему. 
Мы позвонили в отдел 
по связям с общественно-
стью «Форд-Соллерс», и вот 
что нам рассказали:

«Форд» постоянно ведет работу 
по улучшению своей продукции и сокра-
щению сроков гарантийного ремонта. 
Устранение данной неисправности 
автомата зависит от конкретного 
случая – это может быть установка 
нового программного обеспечения, 
замена сцепления или сальника и сце-
пления. Модифицированные запчасти 
устанавливают как при гарантий-
ном ремонте, так и на конвейере. 
«Фокусы» с 2-литровым двигателем 
выходят с завода со свежей про-
шивкой начиная с 3 апреля этого 
года, а с 1,6-литровым двигателем – 
с 13 июля».

Из этого следует, что компания 
«Форд», к чести марки, не только признала 
существование дефекта, но и нашла пути 
его устранения – в частности, исправлены 
программы управления силовым агрега-
том. Надеемся, меры окажутся действен-
ными.

«Форд-Фокус 3»: 
дефект АКП PowerShift
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Задачи подготовил Дмитрий Митрошин.

I. Можно ли остановиться, чтобы подобрать пассажира?
1 – да
2 –  да, если до примыкающей проезжей части остается не менее 

5 метров
3 – нет

III. C какой стороны водитель бензовоза должен включить указатели 
поворота, чтобы развернуться?
6 – с левой
7 – сначала с правой, потом с левой
8 – разворот запрещен

II. Противоречит ли Правилам маневр водителя красного 
автомобиля?
4 – да
5 – нет

IV. Какой автобус, двигаясь с максимально разрешенной скоростью, 
доедет до населенного пункта «Рогово» первым?
9 – междугородный
10 – городской
11 – междугородный и городской одновременно

Правил, в том числе содержащееся в пун-
кте 12.1 предписание ставить ТС у края про-
езжей части, то есть не заезжая на тротуар 
(за исключением отдельно оговоренных 
случаев).
Нарушение этого требования карается 
штрафом в размере 1000 рублей (часть 3 
статьи 12.19 КоАП РФ), а если это про-
изошло на территории Москвы или Санкт-
Петербурга – 3000 рублей (часть 6 той же 
статьи). При этом ТС должно быть задер-
жано и помещено на специальную стоянку 
(часть 1 статьи 27.13).

VI. Знак 4.1.4 показывает направления, 
в которых можно двигаться на данном пере-
крестке. Следовательно, движение через 
перекресток по траектории А идет вразрез 
с требованиями знака. Проезд по траек-

тории Б означает нарушение требований 
пункта 8.12 Правил, запрещающего двигаться 
задним ходом на перекрестках.
Движение по траектории А наказывается 
штрафом в размере от 1000 до 1500 рублей 
(часть 2 статьи 12.16 КоАП РФ), по траекто-
рии Б – 500 рублей (часть 2 статьи 12.14).

VII. Хотя легковой автомобиль, грузовик 
и трамвай находятся на равнозначных доро-
гах, преимущество последнего закреплено 
в пункте 13.11 Правил. Разворачиваясь, води-
тель грузовика должен уступить дорогу лег-
ковому автомобилю, движущемуся навстречу 
(пункт 13.12). Поскольку траектории движения 
грузовика и автобуса не пересекаются, они 
могут выполнять маневры одновременно 
(см. определение термина «уступить дорогу 
(не создавать помех)» в пункте 1.2 Правил).

Согласно части 2 статьи 12.13 КоАП РФ, невы-
полнение требования уступить дорогу ТС, 
пользующемуся преимущественным правом 
проезда перекрестков, наказывается штрафом 
в размере 1000 рублей.

VIII. Горящий индикатор свидетельству-
ет о неисправности антиблокировочной 
тормозной системы. Основные положения 
(пункт 3) запрещают эксплуатировать ТС, 
если его техническое состояние не соответ-
ствует требованиям соответствующих стан-
дартов, правил и руководств по технической 
эксплуатации.
За управление ТС при наличии неисправностей 
или условий, при которых в соответствии 
с Основными положениями эксплуатация ТС 
запрещена, водителю сделают предупрежде-
ние или оштрафуют его на 500 рублей.
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Иллюстрации: Олег Воеводов.

Ответы на задачи «Экзамена на дому»: 
2, 5, 8, 9, 14, 18, 20, 23.

I. Крайняя правая полоса предназначена 
для маршрутных транспортных средств (ТС), 
о чем сообщают соответствующие знак и раз-
метка. Заезжать на нее для посадки и высад-
ки пассажира можно только в тех местах, где 
она отделена от остальной проезжей части 
прерывистой линией разметки. Раздел 12 
Правил запрещает останавливаться на пере-
сечениях проезжих частей и ближе 5 метров 
от края пересекаемой проезжей части 
(пункт 12.4 Правил).
Если водитель остановится ближе 5 метров 
от примыкающей проезжей части, он под-
падает под действие части 1 статьи 12.19 
КоАП РФ: предупреждение или административ-
ный штраф в размере 500 рублей.

II. Пункт 11.2 Правил запрещает обгонять ТС, 
которое само выполняет обгон или объезд 
препятствия.

 Однако, поскольку водитель голубого 
автомобиля, опережая движущуюся гуже-
вую повозку, полосу движения не меняет, 
его маневр не считается обгоном, равно как 
и объездом препятствия (см. определения 
терминов «обгон» и «препятствие» в пун-
кте 1.2 Правил).
Нарушение правил обгона в большинстве 
случаев чревато для водителя администра-
тивным штрафом в размере 5000 рублей 
либо лишением права управления ТС на срок 
от 4 до 6 месяцев (часть 4 статьи 12.15 
КоАП РФ), так как выполнение обгона всегда 
связано с выездом на полосу (сторону проез-
жей части), предназначенную для встречного 
движения.

III. Пункт 9.9 Правил в данном случае не раз-
решает движение по тротуару. Включенный 
на автоцистерне проблесковый маячок жел-
того цвета никаких «льгот» не предоставляет.
Нарушение данного требования наказывается 
штрафом в 2000 рублей (часть 2 статьи 12.15 
КоАП РФ).

IV. На этом участке дороги водителю город-
ского автобуса разрешено двигаться со ско-
ростью до 70, а междугородного – до 90 км/ч.
Ответственность за превышение установ-
ленного ограничения скорости определена ста-
тьей 12.9 КоАП РФ: от штрафа в 500 рублей 
до лишения прав на срок до 6 месяцев – в зави-
симости от величины превышения.

V. Несмотря на обособленный статус жилой 
зоны, в ней действуют общие требования 

V. Разрешена ли стоянка таким образом?
12 – разрешена только с неработающим двигателем
13 –  разрешена только легковым автомобилям с неработающим 

двигателем
14 – запрещена

VI. Можно ли повернуть налево одним из указанных способов?
15 – да, любым способом
16 – способом А
17 – способом Б
18 – нельзя

VII. В какой последовательности проедут транспортные средства?
19 – легковой автомобиль, трамвай, грузовик одновременно с автобусом
20 – трамвай, легковой автомобиль, грузовик одновременно с автобусом
21 – трамвай, легковой автомобиль, грузовик, автобус

VIII. Разрешено ли эксплуатировать автомобиль, если на приборной 
панели загорелся индикатор неисправности антиблокировочной 
тормозной системы?
22 – разрешено                23 – запрещено
24 – разрешено при соблюдении необходимых мер предосторожности

Смотрите на iPad:
сдаем экзамен
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ЕДУ К ДЕДУ
Усадьба Деда Мороза 
в Москве
Расположена на востоке 
города, в Кузьминском 

лесопарке. Здесь можно прогуляться 
по сказочному лесу, поводить хороводы 
вокруг елки, побывать на новогоднем 
представлении в Тереме творчества. 
И, главное, заглянуть в гости к Деду 
Морозу и в светелку, где живет Сне-
гурочка, сфотографироваться с ними. 
Работает крытый каток и еще один – 
под открытым небом. В новогодние 
каникулы здесь людно.
★ Цены 
Входной билет в резиденцию для взрос-
лого – 250 руб., для ребенка – 150 руб.; 

экскурсия длится около часа. Еще 
можно посмотреть представление 
(с подарком от Дедушки!), это обой-
дется в 900 руб. с носа.
★ Адрес 
Москва, Кузьминский лесопарк (Вол-
гоградский проспект, владение 168д).

Расстояние от центра 
Москвы 16 км.

Впереди – главный 
российский праздник: 
встреча Нового года.  
К нему лучше 
подготовиться заранее, 
ведь нас снова ждут 
длинные каникулы –  
с 1 по 8 января. В разделе 
«Плюс» мы расскажем, 
где увидеть Деда Мороза,  
как заказать фирменное 
украшение на елку 
и через сколько дней  
и часов после 
праздничного застолья 
можно садиться за руль. 
С наступающим!

ПЛЮС

                                   С НАСТУПАЮЩИМ! 

В зимние каникулы надо обязательно куда-то ехать, 
особенно если в семье есть дети. Может, свозить их в гости 
к Деду Морозу? Игорь Моржаретто знает пять адресов.

1

Недорого, все удовольствия 
рядом, можно даже на такси.

Москва не Лапландия:  
в начале зимы порой и снега-то  
нет. А какой Дед Мороз 
без сказочной зимы?! 

1

1

столичная 
резиденция 
Деда Мороза
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Дом Деда Мороза 
в Великом Устюге
Здесь живет главный 
русский Дед Мороз! Его 

резиденция – большая территория неда-
леко от города, где помимо дома Деда 
Мороза есть зоосад, игровые площадки, 
каток и лыжные трассы. Организо-
вано катание на тройках, мастер-класс 
по запряганию лошадей, можно про-
ехаться верхом, детям предложат пройти 
курс обучения у народных умельцев. 
А еще в резиденции есть несколько 
кафе, ресторан, гостиница и даже кот-
теджи для важных гостей. Тут приятно 
провести несколько дней, встретить 
Новый год. Недалеко деревня Морозо-
вица, в которой, по преданию, Дедушка 
и родился. Словом, программа минимум 
на два дня обеспечена.
★ Цены 
Стоимость посещения резиденции 
в каникулы (с экскурсией и одним 
аттракционом) – от 750 до 950 руб. 
с человека. Дополнительные радо-
сти: индивидуальное фото с Дедуш-
кой обойдется в 60 руб., столько же 
стоит грамота от него, сладкий сун-
дучок – 350 руб. и т. д. Аттракци-
оны – от 100 руб., катание с ледяных 

2
Это наш главный Дед Мороз! 
И, как правило, зима вокруг 
настоящая! Да и ехать не очень 
далеко.

Не самая развитая инфрастук-
тура для отдыха (в самой ре-
зиденции все можно обой-
ти за полдня), да и недешевы 
местные развлечения, если 
всё сложить. 

горок – 100 руб., визит на кузницу – 
50 руб., посещение зоопарка – 200 руб. 
В высокий сезон номер в любой 
гостинице в Великом Устюге надо 
бронировать заранее; самый простой, 
с душем, на семью из двух взрослых 
и двух детей обойдется примерно 
в 4000 руб. за сутки. В резиденции 
Дедушки то же самое стоит от 6000 руб. 
Говорят, дешевле всего снять квар-
тиру или комнату в Великом Устюге, 
но это тоже непросто, ведь в дни зим-
них каникул в гости к Деду приезжает 
до 10 000 человек ежедневно.
★ Адрес 
Вологодская область, Великоустюг-
ский район, Марденгское сельское 
поселение, Вотчина Деда Мороза, д. 1.

Расстояние от центра 
Москвы 915 км.

2

2

Дед Мороз 
из Великого 
Устюга
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Поместье белорус-
ского Деда Мороза 
(«Памесце беларускага 
Дзеда Мароза»).

Оно открыто 10 лет назад в Бело-
вежской пущи, на территории одного 
из старейших в мире заповедников. 
Кстати, в 1992 году решением ЮНЕСКО 
государственный национальный парк 
«Беловежская пуща» включен в список 
объектов Всемирного наследия чело-
вечества. Резиденция Дедушки стоит 
в глубине пущи, в окружении заповед-
ного леса, на поляне, куда раньше зимой 
приходили кормиться зубры. Общая 
площадь поместья около 15 гектаров. 
Тут есть хата Деда Мороза с тронным 
залом и кабинетом на первом этаже, 
спальней и балконом – на втором. Непо-
далеку домик Снегурочки и скарбница – 
хранилище подарков, писем, рисунков, 
фотографий и поделок, присланных 
детьми Дзеду Марозу. В резиденции рас-
тет, как уверяют в национальном парке, 
самая высокая в Европе 40-метровая ель, 
которой 120 лет. Вокруг нее гости водят 
хороводы. От входа в национальный 
парк каждый час в резиденцию ходят 
автобусы (до нее километров десять); 

экскурсия занимает около часа. А еще 
в обязательную программу включены 
посещение музея природы, прогулка 
вдоль вольеров с зубрами и другими 
дикими животными. Из бонусных удо-
вольствий за свой счет – шашлыки, 
блины, травяной чай, сувениры. В кани-
кулы тут очень людно: ежедневно приез-
жает до 5000 белорусов и россиян.
★ Цены 
Невысокие: входной билет в резиден-
цию обойдется в 60 000 белорусских 
рублей для взрослого и 50 000 – 
для ребенка (210 и 175 наших рублей 
соответственно). Погулять вдоль воль-
еров с животными: 8000 для взрослых, 
4000 для детей (28 и 14 руб. РФ). Посе-
тить музей природы: 12 000 (взрослый 
билет), 6000 (дети до 12 лет)… Дороже 
обойдется гостиница или квартира 
в Бресте или Кобрине (от 2000 руб. РФ 
в сутки за всю семью), причем брониро-
вать жилье лучше заранее.
★ Адрес 
Национальный парк «Беловежская 
пуща», деревня Каменюки, Брест-
ская область.

Расстояние от центра Москвы 
1080 км (60 км от Бреста).

Резиденция 
Санта-Клауса 
в Рованиеми (Финляндия).
Как говорят, настоящий 

Дед Мороз – тот, который приносит 
на Рождество и Новый год подарки, – 
живет в Финляндии. Об этом знают 
дети из 200 стран мира; ему они отправ-
ляют письма – за Северный полярный 
круг, в Лапландию, в город Рованиеми. 
Хотя по-фински его зовут Йоулупукки, 
большинство детей называет его Санта-
Клаусом, а наши – Дедом Морозом. 
Впрочем, он не обижается и отклика-
ется на все имена.

Финляндия давно сделала своего 
Деда Мороза коммерческим проектом: 
Йоулупукки официально является 
самым сильным финским брендом (обо-
гнал и «Нокию», и «Нокиан»!) и самым 
известным финном в мире.
★ Дедушка живет в Санта-Парке – 
парке развлечений, который рас-
положен на Северном полярном 
круге в 5 километрах к северу 
от Рованиеми по дороге Е75. Пещера 
Деда Мороза вырублена в гранитной 
скале. На самом деле это настоящий 
подземный город, где у Санта-Кла-
уса свой кабинет (там он принимает 
детей), мастерская, где гномики гото-
вят подарки к Рождеству и Новому 
году, концертная площадка, кафе. 
В Санта-Парке есть свое почтовое 
отделение, откуда можно отправить 
поздравительную открытку друзьям 
со штемпелем Деда 
Мороза. Малыши 

Он почти наш. И говорит по-
русски! К тому же ехать недале-
ко, а поездка обойдется намного 
дешевле, чем путешествие в Во-
логодскую область.
Весь визит к Дзеду (включая 
осмотр Музея природы) зай-
мет полдня. Сюда имеет смысл 
ехать, только если остановиться 
в Бресте и еще день потра-
тить на осмотр крепости.

3

4

3

3

4

а это Йоулупукки, 
он же 
Санта-Клаус

избушка 
белорусского 
Дзеда

С НАСТУПАЮЩИМ! 
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покатаются на волшебном поезде, 
научатся украшать имбирные пря-
ники, сделают себе и друзьям подарки 
и елочные украшения. Каждый год 
там обновляется ледяная галерея 
и ледяной бар (это уже для взрослых). 
И конечно, есть магазины сувениров 
и новогодних подарков.

Примерно в паре километров 
от Санта-Парка, в том месте, где авто-
мобильное шоссе пересекает Северный 
полярный круг, находится деревня 
Йоулупукки. Там есть рестораны, 
кафе и еще одно почтовое отделение 
со специальным штемпелем, на кото-
ром изображен финский Дед Мороз. 
В деревне можно проехаться на оле-
нях и собаках, пообщаться с гноми-
ками, но основной упор здесь сделан 
на магазины подарков, сувениров, 
украшений и изделий лапландских 
народных промыслов.
★ Цены 
Билет в Санта-Парк – 28 евро 
для взрослых, 23 евро для детей. 
Отели – от 200 евро за номер на чет-
верых. Еда и развлечения тоже 
достаточно дорогие. Например, ката-
ние на собачьих упряжках – от 90 
до 135 евро для взрослого и от 50 
до 100 евро для ребенка (продолжи-
тельность поездки – 2-3 часа); на оле-
нях – от 30 до 100 евро в час. По евро-
пейским меркам приемлемо. Есть 
прокат лыж и прочего спортивного 
снаряжения.

Расстояние от центра 
Москвы 1670 км.

Резиденция 
Снегурочки
Мало кто знает, что Сне-
гурочка, непременный 

персонаж российских новогодних 
праздников, имеет дату и место рож-
дения –1873 год, село Щелыково под 
Костромой. Именно там знамени-
тый русский драматург Александр 
Островский сочинил драму «Снегу-
рочка» – подарок самому себе на пяти-
десятилетие. А в советские времена 
(конкретно – в конце 30-х годов про-
шлого века) Снегурочка неожиданно 
стала внучкой Деда Мороза и в этом 
качестве теперь обязательно участвует 
во встрече Нового года.

Так вот, есть шанс побывать 
во время каникул на ее родине, 
в Костромской области. У Снегурочки 
в усадьбе Щелыково даже есть свой 
дворец, который иначе называют 
Голубым домом. Вообще-то, это памят-
ник усадебной архитектуры начала 
XX века; он построен в 1903 году 
по проекту Марии Шателен, старшей 
дочери А.Н. Островского. То есть 
в год рождения Снегурочки его вовсе 
не было, – но разве это важно сегодня? 
Зимой здесь резиденция Снегурочки. 
Тут проводят экскурсии, разыгрывают 
театрализованное действо «В гостях 
у Снегурочки». На память дети полу-
чают сувениры и подарки от внучки 
Деда Мороза. А еще есть возможность 
погулять по замечательному старин-
ному парку, по Ярилиной долине, где 
растаяло сердце Снегурочки… Очень, 
знаете ли, романтично.
★ Цены 
Всё не так уж дорого. Встреча со Сне-
гурочкой, во время которой дети 
и взрослые играют в народные игры, 
делают в мастерской своими руками 
куклы-обереги и т. д., обойдется всего 
в 200 руб. с человека. А за 250 руб. 
можно побывать в гостях у берен-
деев, попить чаю и поиграть в ста-
ринные игры с персонажами пьесы 
А.Н. Островского «Снегурочка». Это 
займет два часа.

★ Адрес 
Костромская область, Остров-
ский район, п/о Щелыково.

Расстояние от центра 
Москвы 450 км.   

Недалеко ехать. Заодно стоит 
посетить соседние города, бо-
гатые памятниками: Кинешму, 
Кострому, Плес. И вообще это 
оригинально: все едут к деду, 
а вы – к внучке!
Отсутствие самого Деда Моро-
за. К тому же родство Снегуроч-
ки с ним сомнительно.

Самый раскрученный 
Дед Мороз в Европе, отличная 
инфраструктура для отдыха 
и занятий спортом. Дети будут 
довольны!

Далеко и дороговато. 

5

4

5

5 Снегурочка 
родилась в доме 
А.Н. Островского

* * *
Это далеко не полный список. Еще 
одна резиденция Деда Мороза – 
«Сказочная Лапландия – Владе-
ния Деда Мороза» в Чунозерской 
усадьбе (Мурманская область); есть 
дом Дедушки и в самóм областном 
центре, на территории парка «Огни 
Мурманска». Майдан Незалежности – 
центральная площадь Киева – с про-
шлого года под Новый год становится 
резиденцией украинского Деда 
Мороза.

Дедушки, надо сказать, между собой 
не враждуют, живут мирно. И каждый 
из нас волен решать, какой маршрут 
ему выбрать. Я с детьми в этом году 
еду в Рованиеми, к финскому Деду 
Морозу. Накладно, конечно, но ничего 
не поделаешь – обещал.
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НУ, ЗА ЛОШАДЕЙ

Одзи-сан

Баббо Натале

Санта-Клаус

Фазер Кристмас

Юль Томтен

Мош Джерилэ

Вайнахтсман

Пер Ноэль

Дед Микулаш

Дун Че Лао Рен

Дед Мороз

Корбобо

С НАСТУПАЮЩИМ!
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 «Террано»

С
ледующий год – наш! 
Не верите? Главный пара-
метр у любого авто какой? 
Правильно, количество 
лошадиных сил. Вот 
за моторных «лошадей» мы 
и выпьем за праздничным 

столом в преддверии Нового года. 
А для поддержания настроения пред-
лагаем вам определить, на каком 
автомобиле приедет Дед Мороз в раз-
ных странах. Все упомянутые автомо-
били – новинки-2014, о которых мы 
писали в течение года. Да, чтобы 

усложнить задачу, мы привели лишь 
модели, опустив название марок. 
Если всё правильно отгадаете, вы 
самый внимательный и эрудирован-
ный читатель! Честь вам и хвала. 
С наступающим!  

«Бестурн Х80»

«Леванте»

«Джентра»

308

«Корвет»

«Рапид»

«Флаинг Спур»

«Логан»

ХС90

GLA

«Гранта»
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 За сколько времени алкоголь выводится из организма (в часах)

Впереди длинные новогодние праздники – без веселого застолья не обойтись. И многие 
задаются вопросом: сколько можно выпить, если через сутки, скажем, придется водить 
машину? Сергей Смирнов прикинул норму.

НА ЗДОРОВЬЕ

К
онечно, для большинства Новый 
год ассоциируется с шампан-
ским. В лучшем случае. Ново-
годняя ночь плавно переходит 
в недельное гулянье. Застолье 
чередуется c вылазками на при-

роду. Но кто повезет на машине весе-
лую компанию? Начинаются поиски 
самого трезвого. Хорошо, если есть 
алкотестер. Причем не китайская 
игрушка, а полноценный прибор. 
Но такой в личном хозяйстве никто 
не держит... Тогда смельчаки идут 
на разного рода хитрости, чтобы в слу-
чае чего обмануть инспектора ДПС.

Дабы избавиться от последствий 
отравления организма алкоголем 
и неприятного «выхлопа», в ход идут 
самые разные приемы, включая жева-
ние кофейных зерен и лаврового листа. 
Но можно ли скрыть следы вчерашнего, 
если перебрал очень сильно? Сразу 
скажу: нет, единственный помощник – 
время. Организм сам избавится от алко-
голя: основную часть выгонит печень, 
остальную – почки, легкие, потовые 
железы. Конечно, контрастный душ, бег 
с приседаниями, молочные продукты, 
крепкий чай или кофе ускорят про-
цесс выведения отравы, но не сильно. 
А верить в пользу разного рода 
таблеток-«антиполицаев» не советую.

Так когда же садиться за руль после 
празднования? Точный ответ дать невоз-
можно, только примерный, ведь орга-
низм каждого человека индивиду ален. 
На быстроту протрезвления влияет и то, 
как вы закусывали, в каком настроении 
находились. К примеру, если за столом 
царит тоска, это может увеличить время 
очищения от алкоголя почти в два раза! 
Так что веселитесь от души, больше тан-
цуйте... Праздник ведь.

Приведенные в таблице временныʹе 
интервалы, безусловно, приблизитель-
ные. Рассчитаны они на примерах хруп-
кой 60-килограммовой девушки, здоро-
вого 30-летнего мужчины весом 80 кг 
и крепкого дядьки 40 лет весом под 
центнер. Но вообще врачи рекомендуют 
воздержаться от управления автомоби-
лем после возлияний минимум на двое 
суток. Встретить Новый год можно 
с бокалом шампанского – и хорошим 
настроением. А лучше отказаться 
от алкоголя вовсе! С праздником!  

С НАСТУПАЮЩИМ! 
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К главному зимнему празднику мы выпустили собственный автомобиль в новогоднем 
исполнении. В этом нам помог старейший производитель елочных украшений – 
подмосковный завод «Елочка».  Максим Сачков  подготовил отчет о рождении 
уникальной машины, а  Константин Якубов  – фоторепортаж.

НЕ РОСКОШЬ,  
А ЕЛОЧНОЕ УКРАШЕНИЕ

 В
 отличие от автомобильного 
производства, технологии изго-
товления стеклянных елочных 
игрушек за век с небольшим 
практически не изменились. 
Разве что горелки, на которых 

разогревают стекло, нынче газовые, 
а не керосиновые да чуть облегчили 
работу современные материалы 
и инструмент. И по-прежнему каж-
дая стеклянная игрушка – уникаль-
ный, действительно эксклюзив-
ный продукт, сделанный вручную 
от первой до последней операции. 
Только, в отличие от автомобилей 
ручной сборки, елочные украшения 
доступны любому.

 Из длинных 
стеклянных труб – 
в таком виде стекло 
приходит на фабрику – 
формируют пульки. Так 
называют заготовки 
для будущих игрушек. 
Трубу в нескольких 
местах разогревают 
на газовой горелке 
при температуре около 
1300 ºС и растягива-
ют – получается бочо-
нок определенного 
размера (это и есть 
тело игрушки) и два 
технологических хво-
стика.
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 Один из хвостиков удаляют, а пульку 
нагревают, пока стекло не станет пластичным. 
Для равномерного прогрева стеклодув 
постоянно вращает заготовку. Далее 
мягкую пульку он закладывает в нижнюю 
часть формы, закрывает верхней и через 
оставшийся полый технологический хвостик 
ртом вдувает в пульку воздух.

 Мастер извлекает выдутую 
машинку из формы и некото-
рое время вращает стекляшку 
в пламени. Как и в металлур-
гии, этот процесс называется 
отжигом и необходим, чтобы 
снять внутреннее напряже-
ние, которое при быстром 
охлаждении (даже если, 
например, просто оставить 
изделие на воздухе при ком-
натной температуре) может 
разорвать материал.

 В вакууме металл испаря-
ется и равномерно конденси-
руется на поверхности игру-
шек. Получается эффектное 
зеркальное покрытие. Оно 
не только красиво – на нем 
проще рисовать.

 Основание одного из хвостиков пульки 
разогревают и уплотняют. Это место 
называется перетопкой. Оно должно иметь 
более толстые стенки, поскольку удерживает 
металлическое ушко, за которое игрушку 
подвешивают на елку.

 Две половинки формы, 
отлитой из алюминия, задают 
контуры и рельеф изделия. 
Кстати, наша машинка, как 
и остальные игрушки, роди-
лась сначала на бумаге – 
в виде эскиза. По рисункам 
сделали пластилиновый 
макет, а по нему изготовили 
из гипса модель для отливки.

 Пройдя обязательный контроль, машинка 
переходит в цех металлизации. Стеклянные 
игрушки помещают в вакуумную машину, 
в которой на вольфрамовых нитях развеша-
ны полоски алюминиевой фольги. Воздух 
откачивают, подают напряжение на нити, 
они раскаляются и плавят алюминий.
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 Для прорисовки кузовных дета-
лей используют темперные краски. 
Работают кистями, а для совсем тон-
ких линий служит кочедык. Когда-то 
плетенщики называли так нож для 
подрезки лыка, а у мастеров, рас-
писывающих елочные игрушки, – это 
стеклянная трубочка для росписи.

 На некоторые детали дополнительно 
наносят присыпку – измельченную 
лавсановую пленку. Сейчас ее поставляют 
смежники, а раньше присыпку изготавливали 
сами. Например, в 1950-е годы использовали 
даже битое стекло.

 В автомобиль-
ном производстве 
встреча двигателя 
и кузова назы-
вается свадьбой. 
А так выгля-
дит «свадьба» 
для нашей машин-
ки – кузов соеди-
няют с ушком-
кронштейном.

В КЛИНУ 
РОДИЛАСЬ 
«ЕЛОЧКА»
Стеклодувное дело зародилось в Клин-
ском уезде в начале позапрошлого 
века. В 1818 году князь А.С. Меншиков 
открыл в своем имении в Алексан-
дрове стекольный завод, где выдували 
лампы, бутылки и изделия из цветного 
стекла. В 1870–1880-е годы появилась 
традиция наряжать на Новый год 
елку – и многие артели и кустари-оди-
ночки переключились на изготовление 
елочных игрушек. Так в 1887 году 
в Круговской волости, близ сегодняш-
него Высоковска,  начали выдувать 
стеклянные бусы – одно из первых 
елочных украшений. Их на «Елочке» 
выпускают и по сей день. С 1925-го 
по 1936 год производство елочных 
игрушек закрыли – большевики боро-
лись с «пережитками прошлого», куда 
попало и празднование Нового года. 
Во Вторую мировую войну мастерская 
до оккупации территории немцами 
изготавливала медицинские ампулы. 
В 1970-е годы фабрика вошла в объе-
динение «Елочка», а в 1990-е предпри-
ятие приватизировали. Сегодня здесь 
выпускают более 600 наименований 
елочных игрушек – от простых шаров 
до монтажных изделий.

За основу нашего эксклюзивного авто 
взяли конструкцию, выпускаемую 
фабрикой «Елочка» не один год. 
Начинкой версия «За рулем Новый 
год Эдишн» не отличается от серий-
ных моделей. Изменения коснулись 
лишь внешнего вида – оригинальная 
расцветка, название журнала 
на капоте и логотипы на бортах. 
И конечно же, штучное изготовление 
в прямом смысле: другого такого 
не существует. Мы присутствовали 
на всех этапах – от разогрева сте-
клянной болванки до росписи. Про-
цесс очень любопытный – стоит рас-
сказать подробнее.  

 В цехе окраски на машинку кра-
скопультом наносят лакокрасочное 
покрытие. Для нашей выбрали два 
основных цвета: сначала окрасили 
золотистым, потом на некоторые 
места напылили красный. Лучше 
всего подходят нитроэмали, которые 
быстро высыхают. Руки маляра защи-
щает нанесенный заранее крем.

 Торжественный 
момент: художник 
рисует на капоте 
и передних дверях 
название и логотип 
журнала.

С НАСТУПАЮЩИМ!  
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Михаил Колодочкин (зав. отд.)

АВТОРЫНОК, ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

Евгений Борисенков (зав. отд.), Мария Бойко,  

Геннадий Емелькин, Эдуард Коноп, Станислав Панин,   

Максим Приходько, Игорь Теременко 

БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРАВО

Игорь Моржаретто (зав. отд.),  

Сергей Смирнов (юрист), тел. (495) 215-29-31 (доб. 142)

СПОРТ И ТЮНИНГ

Вадим Крючков (зав. отд.), Сергей Зиновьев,  

Вадим Никишев

ОФОРМ ЛЕ НИЕ

Владислав Крупчинский (арт-директор), 

Александр Мандрусов (главный ху дож ник),

Олег Во е во дов, Олег Юрков, Ольга Кладовикова,

Ольга Джишкариани; Але к сандр Ба ты ру, Александр Кульнев,  

Георгий Садков, Константин Якубов, Евгений Ветохин 

iPAD-ВЕРСИЯ help@zr.ru

Дмитрий Пильников (руководитель проекта),  

Павел Леонов, Милиана Коломиец,   

Сергей Патмар, Андрей Раньков

РЕК ЛАМ НОЕ БЮ РО «ЗА РУ ЛЕМ»

Степан Кузьменко (директор), Алексей Копотов, 

Александр Мухин, тел. (495) 363-47-27 

РЕ А ЛИ ЗА ЦИЯ ЖУР НА ЛА

Евгений Теременко, Геннадий Алидин, 

тел. (499) 267-30-65, 261-71-81

Фор мат 207×270 мм

От пе ча та но в ти по гра фии Eurogravure S.p.A. (Италия)

Вы хо дит один раз в ме сяц

ТИ РАЖ 380 000 экз. Сер ти фи ци ро ван  

На ци о наль ной ти раж ной служ бой

УЧ РЕ ДИ ТЕЛЬ  ОАО «За ру лем»

ИЗДА ТЕЛЬ   ООО «Издательство «За ру лем»

ДИ РЕК ТОР   Алексей Васин

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА   Игорь Твердунов

Ад рес: 107045, Моск ва, Се ли вер стов пер., 10,  

тел. (495) 215-29-31, факс (495) 737-43-07, info@zr.ru 

107045 Russia, Moscow, Seliverstov lane 10 

Editorial office Western Europe

Norbert Hobbhahn

Tel. 089/859 8782 Fax 089/859 8784

Hofmarkstr. 30, 82152 Planegg, Germany

Жур нал за ре ги с т ри ро ван Ко ми те том РФ по пе ча ти. Рег. № 0110728

Ма те ри а лы, опуб ли ко ван ные в жур на ле, – 

соб ст вен ность ООО «Издательство «За ру лем».  

Их пе ре пе чат ка до пу с ка ет ся толь ко с раз ре ше ния  

ООО «Издательство «За ру лем».

Ма те ри а лы под ру б ри кой «Ре к лам ная пуб ли ка ция» пе ча та ют ся  

на пра вах ре к ла мы. Редак ция не не сет от вет ст вен но сти за до с то-

вер ность ин фор ма ции, опуб ли ко ван ной в ре к лам ных ма те ри а лах.

Под пи ска на жур нал в отделениях свя зи СНГ.

Це на эк зем п ля ра по каталогам Роспечати «Га зе ты,  

жур на лы» – 42 рубля, МАП «Почта России» –  

от 38 до 62 рублей, розничная цена – сво бод ная. 

Под пис ной ин декс из да ния: Роспечать – на пол го да 70321,  

на год 72390, МАП – на полгода 99122.

© «За ру лем», 2013
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«Ниссан-
Кашкай»
совершенно нового 
поколения готов 
к выходу в свет. Корре-
спондент ЗР побывал 
на закрытой презентации 
модели.

«Ягуар F-Тип»
в кузове купе и масса других 
новинок с автосалонов  
в Лос-Анджелесе и Токио.

Расход 
топлива
по данным фирмы 
очень редко совпа-
дает с реальным. 
Величину расхож-
дения выявит  
специальный тест.

@АЛЬФА РОМЕОA4СC испытана нами на полигоне. Было чему удивиться!

«Лада-Калина»
на гоночном кольце почти не отставала 
от «Шевроле-Камаро». Как же ей это удалось?

@ЛИФАНC
готовит десант 
новых моделей 

в Россию. Мы уже 
протестировали 

важнейшие из них.

@КАДИЛЛАКAATSC
на фоне БМВ 
3-й серии 
выглядел 
весьма 
неплохо. 
Но есть 
нюансы.

ОЛИМПИАДА
в Сочи стартует 7 февраля. 
Проверяем подъезды  
к спортивным объектам.

ПОПРАВКА: В ЗР, № 10, в статье «Десять лет спустя» на с. 260 допущена ошибка. Следует 
читать «Обратились в службу качества «Джи-Эм-АВТОВАЗ». Приносим извинения 
производителю и читателям.
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